
Развитие социальной инфраструктуры на территории города 

Куйбышева в сфере культуры, отдыха населения, спорта. 

Итоги работы учреждений социальной сферы за период 2017-2021 гг. 

Прогноз развития социальной сферы на период 2022-2026 гг. 

 Главный критерий функционирования социальной сферы -  улучшение 

условий жизни населения города Куйбышева. 

На территории города Куйбышева сеть учреждений культуры, спорта, 

молодежной политики представлена 5 муниципальными учреждениями: 

- МБУС «Спортивно-оздоровительный центр»; 

- МБУК «Культурно-досуговый комплекс»;  

- МКУК «Централизованная библиотечная система»; 

- МКУК «Музейный комплекс»; 

- МКУ «Молодежный центр». 

 В декабре 2017 года отделом КС и МП администрации города была 

разработана и утверждена Решением сессии депутатов города Куйбышева 

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период 2017-

2022 гг.», целью которой является повышение качества жизни населения, его 

занятости, экономических, социальных и культурных возможностей, а также  

обеспечение развития социальной инфраструктуры города Куйбышева  для 

закрепления населения на территории поселения.  

В рамках реализации данной программы запланированы мероприятия:  

- Реконструкция и ремонт существующих объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения.  

- Повышение уровня жизни и закрепление населения на территории. 

- Создание условий для занятия спортом жителям поселения.  

- Повышение уровня и качества предоставления услуг организациями 

культуры. 

- Повышение доступности среды для маломобильных групп населения 

городского поселения. 

 - Улучшение эстетического облика  города, обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия, расположенных в границах города, 

повышения  уровня  комфортности, следовательно, качества жизни 

населения. 

- Модернизация учреждений культуры, спорта и молодежной политики. 

 Главным условием реализации программы является привлечение в 

экономику и социальную сферу городского поселения достаточный объем 

финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование 

мероприятий за счет всех уровней бюджетов. Одновременно с этим 



финансирование коммерческой части программы предполагается 

осуществлять из внебюджетных источников. 

 За период 2017 – 2021 гг. были проведены следующие работы: 

С 2017 года на территории города Куйбышева возрождена традиция 

проведения «Каинской ярмарки», «Рождественской Ярмарки», городской 

выставки цветов, овощей и фруктов «Расцветай, любимый город!». 

С целью эстетического облика города стали традиционными такие 

мероприятия, как общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, конкурс снежных фигур 

«Зимняя сказка». 

В июне 2017 года между Администрацией города и  АО «СИБЭКО»  было 

подписано Соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стало 

благоустройство Сквера «Дворцовый», открытие которого состоялось в День 

города. Продолжение работ по  благоустройству Сквера продолжалось до 2018 

года. 

31 августа 2017 года на базе ДК им. В.В. Куйбышева состоялось открытие 3D 

кинозала при содействии Федерального фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии при Правительстве Российской 

Федерации. Сумма гранта составила 5 млн. рублей. Кинозал оснащён современным 

кинооборудованием с мощным звуком и большим экраном. 

К юбилею города 12 августа 2017 г.  в музее была открыта новая экспозиция  

«Каинск – Куйбышев.  1914-1991гг.»  в отреставрированном здании по адресу: ул. 

Папшева,5, отреставрированного на средства гранта из федерального бюджета на 

сумму более 20 мл. рублей. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт кровли здания спортивно-

оздоровительного центра на сумму 300 555 рублей из средств местного бюджета. 

С 2018 года  на территории города  начал формироваться туристический 

комплекс услуг, обеспечивающий информацией  автотуристов. Ведется работа по 

его информационному наполнению: зарегистрированы целевые туристические 

услуги с  навигационными средствами - QR-коды, установлены информационно-

навигационные панели,  отражающие данные услуги. Проводится  работа в рамках 

Соглашения с межрегиональной ассоциацией «Сибирский тракт», по развитию 

внутреннего и въездного туризма, направленная на  повышение туристической 

привлекательности города Куйбышева. 

В 2018 году Сквер «Городской сад» участвовал в конкурсе социально 

значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры, где одержал 

победу с  проектом «Танцевальная радуга» по благоустройству центральной 

площадки и замены кровли сцены и  административного здания, на общую сумму 

606, 06 тыс. руб. 



В рамках Года добровольца- 2018    значимым событием в сфере развития 

волонтерского движения на территории города, пропаганды здорового образа 

жизни, стремясь к созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

стало заключение  договора о сотрудничестве между Администрацией города 

Куйбышева и АО «Сибирская генерирующая компания»    по реализации проекта 

«Твори добро». В рамках данного соглашения  Сибирской генерирующей 

компанией была оказана финансовая поддержка в сумме 261 тысяча рублей.   В 

клубах по месту жительства был обновлен спортивный инвентарь для дворовых 

игр, приобретены спортивные тренажеры, для поддержки и развития рукопашного 

боя обновлена спортивная амуниция (шлемы, кимоно, перчатки, лапы и др.).  

Итоговым мероприятием в реализации проекта стал конкурс «Волонтер года 2018». 

 В 2018 году начата большая работа по  реконструкции сквера «Спортивный» 

в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды».  

4 августа  2018 года в городе Куйбышеве состоялось торжественное 

мероприятие по поводу открытия Дворца бракосочетания, что стало значимым и 

долгожданным событием для всех жителей города и  района. 

В 2019 году, в результате участия администрации города в областном конкурсе 

социально-значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры на 

реализацию проекта «Библиотечный бульвар», была получена субсидия в размере 600 

тыс. руб. из областного бюджета и обеспечено софинансирование из местного бюджета 

- 6,06 тыс. руб. Новое асфальтовое покрытие, тротуарные дорожки, бордюры и 

скамейки, сделали прилегающую к библиотеке территорию намного привлекательней 

и комфортней. 

 В 2019 году  МБУК «Культурно-досуговый комплекс» вошло в 

Федеральный проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», который 

направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры в 

населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В рамках реализации  

программных мероприятий  было выделено средств на сумму 1 078 631 рублей 

(включая софинансирование). Приобретена световая, звуковая аппаратура и 

оргтехника.  

 В сентябре 2019 года благоустройство сквера «Дворцовый» было завершено: 

установлены светодиодный фонтан, летняя сцена с дополнительными скамейками 

для проведения массовых уличных мероприятий, заменено освещение, уложено 

новое асфальтовое покрытие, высажено более 200 саженцев кустарников и 

деревьев. 

За 2019 год краеведческий музей города благодаря финансовой поддержке из 

средств депутатского фонда депутатов Законодательного собрания Новосибирской 

области более 300 т. рублей было приобретено  экспозиционное оборудование для 



создания новой экспозиции «Археологические исследования на территории 

Куйбышевского района»,  оргтехника и видеокамера.  

В 2019 году завершены работы по реконструкции Сквера «Спортивный» в 

рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»  потрачено 28 304 000 рублей. В сквере установлены спортивные 

комплексы, уличные тренажеры, воркаут комплексы и игровые комплексы. На всех 

площадках уложено цветное противоскользящее покрытие. Реконструирован 

фонтан, где были сделаны следующие работы: замена водопровода и канализации, 

облицовка фонтана гранитными плитами, декоративное оформление. Так же  

установлено и смонтировано уличное освещение. Уложен новый асфальт в сквере 

и на автостоянке спорт центра.  Установлено оборудование для «Скейт парка». На 

территории Сквера  высажено более  200 саженцев рябины, шиповника,  яблонь, 

оформлены клумбы и высажены цветы.  Установлены и оформлены стенды с 

информацией по эксплуатации и правилами пользования тренажерной и детской 

игровой площадкой, а также правилами использования уличных тренажеров.  В 

целях предупреждения и пресечения любых противоправных действий в сквере 

установлено видеонаблюдение. 

В 2020 году учреждения социальной сферы активно участвовали в грантовой 

и проектной деятельности. По итогам участия в конкурсах различного значения 

получены были следующие результаты:  

- Грантовая поддержка Проекта  Спортивно – оздоровительного  центра 

города по созданию  Аллеи «СПОРТИВНАЯ СЛАВА ЗЕМЛЯКОВ»  составила 600 тыс. 

руб.  Реализация данного проекта в   2021г., позволила  изготовить уличную 

фотоэкспозицию  с портретами и достижениями куйбышевцев-спортсменов, 

имеющих звание «Мастер спорта» и «Мастер спорта международного класса», 

тренеров и ветеранов спорта.  

В ноябре 2020 года Спортивно – оздоровительным центром города   была 

подана заявка на участие в конкурсе социально - предпринимательских проектов 

«Созидание- 2020», с проектом «Аквафитнес – полезно и увлекательно!». 

Организатором данного Конкурса является  Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». 

Решением конкурсной комиссией проект  был одобрен, грантовая поддержка 

составила 400 тыс. руб.  В  2021 году  в большую ванну бассейна  приобретено 

новое спортивное оборудование и тренажеры, для привлечения  большего 

количества посетителей  разных возрастных групп для занятий аквааэробикой.  

Музейный комплекс совместно с Советом женщин Куйбышевского района  в 

2020г. представил на региональный конкурс социальных проектов «Комфортная 

среда обитания. Год памяти и славы», в рамках социальной программы развития 

регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)  – 

Проект «Мы эту память в сердце сохраним!» и стал победителем.  В рамках этого 

проекта на территории Сквера Воинской Славы в 2021 году ко Дню Победы 



установлена Арка в форме звезды с символикой Победы.  Стоимость проекта – 300 

тыс. руб. 

По итогам второго  областного конкурса  общественных стартапов «Со мной 

регион успешнее», объявленного  Министерством региональной политики 

Новосибирской области  победителями стали и получили грантовую поддержку в 

размере по 50 тысяч рублей: 

- Культурно-досуговый комплекс с проектом «Народные игры – из 

прошлого в настоящее!».   

- Централизованная библиотечная система  с проектом «Библиотечный 

бульвар». На средства гранта уже  установлены  скамейки, рекламная тумба, 

приобретен шкаф «Уличная библиотека» для организации буккроссинга. 

- Молодежный центр с проектом «Добавь движений», который направлен  на 

создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта. Проект 

реализуется с сентября 2020 года по 1 апреля 2021 г. 

За счет субсидий областного бюджета в размере 600,0 тыс. руб. и 

софинансирования из местного бюджета 6,0 тыс. руб.  была издана детская  книга 

об истории города Куйбышева «Каинские открытия» новосибирского автора 

Шамова Владимира Викторовича. 

В Центральной библиотеке города  в рамках реализации проекта  

Президентского гранта (2019 года) в размере 400 т. рублей  «Мир на кончиках 

пальцев»  создана на базе Детской библиотеки  кукольная студия «Сказ» для детей 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Во втором квартале  2020 года  Спортивно – оздоровительный центр города  

благодаря участию в конкурсе социально-предпринимательских проектов 

«Созидание-2019» закупил оборудование: ванну для грудничкового плавания и  

комплектующие для монтажа (освоено  200 т. руб. денежных средств гранта).   

Так же благодаря  гранту, полученного в рамках данного конкурса проект 

«Школа юного бойца» разработанного Молодежным центром города совместно с 

Общественной молодежной организацией "Наше время" получил финансовую 

поддержку в размере 100 000 рублей, который был реализован с сентября по 

декабрь 2020 года.  Для ГПВСК «Корсар» приобретен лазерный тир и ноутбук. 

В летний период 2020 года в большом зале ДК им. В.В.Куйбышева   

произведен текущий ремонт пола в большом зале и установлены новые кресла на 

сумму 1 480 000 руб. в рамках сотрудничества администрации г. Куйбышева с 

акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания». 

В августе 2020 года начались работы по реконструкции стадиона «Труд». 

Прокат коньков для жителей города  был перенесен на хоккейную коробку 

квартала 11, где был проведен текущий ремонт и организовано кафе для всех 

желающих. 



В  2021 году с целью включения учреждений в областные программы по 

капитальному ремонту зданий, подготовлена ПСД на капитальный ремонт фасада 

здания спортивно-оздоровительного центра города, ПСД на капитальный ремонт 

кровли здания ДК им. В.В.Куйбышева, ПСД на капитальный ремонт фасада здания 

и системы электроснабжения  Центральной библиотеки. 

В 2021 году значительно расширился спектр платных оздоровительных 

услуг, предоставляемых населению города спортивным центром: 

- открылся Центр грудничкового плавания; 

- установлена и принимает посетителей «Соляная пещера» ( галокамера); 

- приобретено новое оборудование для услуги «Аквафитнесс» ; 

- приобретено новое оборудование для услуги «Душ Шарко»; 

- приобретено новое оборудование для организации занятий ЛФК для детей 

раннего возраста. 

 

Развитие социальной сферы – ведущий механизм в повышении качества 

жизни населения города. Социальная сфера города Куйбышева, несмотря на 

сохраняющиеся проблемы в материально-техническом, кадровом и финансовом 

обеспечении, в последние годы имели значительную позитивную динамику 

показателей деятельности. 

В предстоящие годы ключевыми позициями развития социальной сферы 

города, станет повышение эффективности и результативности ее 

деятельности. Модернизация деятельности учреждений, проведение текущих и 

капитальных ремонтов зданий и сооружений, предоставление качественных 

муниципальных услуг жителям города, обеспечение уровня комфортности 

предоставления услуг, для  повышения уровня жизни населения города. 

Приоритетными задачами развития социальной сферы города Куйбышева на 

перспективу являются:  

- усиление межведомственного взаимодействия учреждений социальной 

сферы с целью оказания комплексных межведомственных услуг и оптимизации 

затрат на их предоставление; 

- увеличение объемов и доли внебюджетных источников, развитие 

социально-частного партнерства; 

- обеспечение учреждений квалифицированным кадрами, соответствующими 

задачам перспективного  развития социальной сферы и повышения качества 

предоставляемых услуг населению; 

  В предстоящем, 2022 году нашему городу Куйбышеву- Каинску 

исполнится 300 лет со дня основания. Это большое событие для всей 

Новосибирской области.  На сегодняшний день, на территории города 



ведутся подготовительные работы к юбилею города, строятся и 

реконструируются социальные объекты, дороги, скверы и парки.  

В 2022 году на обновленном, после реконструкции стадионе, город планирует 

принимать Областные сельские спортивные игры.  

 В планах 2022 года: 

-  завершение строительства Спасского Собора на территории города; 

-  проведение капитального ремонта кровли ДК им. В.В.Куйбышева, замена 

системы электроснабжения в здании ДК (подготовлена ПСД, экспертиза на 

сумму 23 504 тыс. рублей); 

- проведение работ (модернизация) в рамках федерального национального 

проекта «Культура» по созданию модельной библиотеки на базе 

Центральной библиотеки города Куйбышева (поддержан грант в сумме 10 

млн. руб.) 

- реконструкция Сквера «Рябинушка»; 

- создание (монтаж)  историко-археологической экспозиции в музейном 

комплексе «Сквозь тысячелетия»; 

- в рамках нацпроекта «Культура» - создание музейных мультимедиа-гидов с 

технологией дополненной реальности в части экспозиции «Каинск. 1722 – 

1917 гг.» на федеральной цифровой платформе «Артефакт»; 

- проведение капитального ремонта в доме-музее В.В. Куйбышева 

(Ленина,2);    

- подготовка  ПСД для газификации Спортивно-туристического клуба  

«Заречный» (МКУ «Молодежный центр»); 

- переиздание сборника по почетному гражданству «Наш город начинается с 

людей». 

В перспективных планах учреждений социальной сферы на  

период 2023-2026 гг.: 

МБУС «Спортивно-оздоровительный центр» 

- Капитальный ремонт фасада здания СОЦ (баскетбольный, волейбольный 

залы); 

- Капитальный ремонт большой и малой чаши бассейна, раздевалок и 

душевых; 

- Благоустройство Сквера «Загородный» (имеется дизайн-проект»); 

- Капитальный ремонт сауны СОЦ; 

- Приобретение снегохода. 



МКУ «Молодежный центр» 

- Газификация СТК «Заречный»; 

- Капитальный ремонт  ГПВСК «Корсар»; 

- Капитальный ремонт  СТК «Заречный»; 

- Благоустройство территории МКУ «Молодежный центр»;  

МКУК «Централизованная библиотечная система» 

- Полный переход библиотек на автоматизированную систему книговыдачи; 

- Капитальный ремонт городских библиотек № 1, № 3; 

- Капитальный ремонт фасада и системы электроснабжения здания 

Центральной библиотеки; 

-  Капитальный ремонт системы охранно-пожарной сигнализации здания 

Центральной библиотеки. 

 

МКУК «Музейный комплекс» 

 

- Создание экспозиции под открытым небом «Парк советского периода» на 

базе Дома-музея В.В. Куйбышева; 

- Создание Музейного информационного центра  «От прошлого к 

настоящему» в рамках федеральной информационной системы 

«PRO.Культура.РФ.»; 

- Монтаж системы видеонаблюдения в трех зданиях музея 

(Коммунистическая, 29; Папшева, 5; Ленина, 2);  

- Монтаж (замена) системы обеспечения безопасности – пожарной, 

тревожной и охранной сигнализации) в двух зданиях (Коммунистическая, 29; 

Ленина,2); 

 

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» 

- Реконструкция Сквера «Городской сад» в рамках федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды» (подготовлен 

дизайн-проект); 

- Подготовка ПСД и капитальный ремонт фасада здания ДК им. В.В. 

Куйбышева в рамках  государственной  программы «Культура 

Новосибирской области». 

Дальнейшее  участие всех учреждений в  грантовых конкурсах, социально-

значимых проектах для улучшения материально-технического оснащения, 

условий комфортности пребывания для посетителей в учреждениях культуры, 

спорта и молодежной политики города. 

Учреждения культуры, спорта и молодежной политики города Куйбышева 

стараются  поддерживать на высоком уровне  социальный имидж территории. 


