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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2008 № 312-па

О создании государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 
области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» 
путем изменения типа существующего областного государственного учреждения 

культуры «Дирекция фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Законом Новосибирской области от 06.12.2001 
№ 198-03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Новосибирской области», предложением департамента культуры Новосибирской 
области от 08.09.2008 №901-10/28, в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно- 
массовых программ» (далее -  автономное учреждение) путем изменения типа 
существующего областного государственного учреждения культуры «Дирекция 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» (далее -  ОГУК 
«Дирекция программ».

2. Наделить полномочиями учредителя автономного учреждения: 
администрацию Новосибирской области, департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области, департамент культуры Новосибирской 
области. Ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного 
учреждения определить департамент культуры Новосибирской области.

3. Департаменту культуры Новосибирской области в течение двух недель с 
момента вступления в силу настоящего постановления:

1) совместно с ОГУК «Дирекция программ» подготовить и представить на 
утверждение в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области (Галлямов О.Р.) изменения в устав ОГУК «Дирекция программ»;

2) установить государственное задание для автономного учреждения.
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4. Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской 
области (Галлямов О.Р.) в течение месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления:

1) утвердить изменения в устав ОГУК «Дирекция программ»;
2) закрепить на праве оперативного управления за автономным 

учреждением имущество, согласно приложению № 1, в том числе особо ценное 
движимое имущество автономного учреждения, согласно приложению № 2.

5. Департаменту финансов и налоговой политики Новосибирской области 
(Горнин Л.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись на 2008 год для 
осуществления финансового обеспечения выполнения государственного задания 
автономным учреждением в виде субсидий некоммерческим организациям по 
представлению департамента культуры Новосибирской области. Учесть данное 
изменение в областном бюджете на плановый период 2009 и 2010 годов при 
внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

6. Руководителю ОГУК «Дирекция программ»:
1) письменно уведомить кредиторов ОГУК «Дирекция программ» о 

создании автономного учреждения путем изменения типа существующего ОГУК 
«Дирекция программ» в установленный законодательством срок;

2) представить предложения по составу наблюдательного совета 
автономного учреждения в департамент культуры Новосибирской области в 
двухнедельный срок со дня утверждения изменений в устав ОГУК «Дирекция 
программ».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области Филичева А.Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления 

за автономным учреадением по состоянию на 01.09.2008

№
п/п

Реестровый номер 
имущества

(ИНОУ)

Наименование
объекта

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 В5400625000001 Звуковая
аппаратура

241980 100659

2 В5400625000002 ТЖ, оргтехника, 
18 ед.

250175,52 20465,2

3 В5400625000003 Мебель, стол 
письменный, 
1 шт.

1533,06

4 В5400625000004 Мебель шкаф, 
3 шт.

12994,8

5 В5400625000005 Оргтехника, 
8 ед.

72800 66000

6 В5400625000006 Ноутбук 48030 46314,63
7 В5400625000007 Холодильник 8990 8540,51
8 В5400625000008 Кресло 4 шт. 35550 27600
9 В5400625000009 Диктофон 12150 12150
10 В5400625000010 Кулер 8980 8530,99
И В5400625000011 Модем 2300

ИТОГО: 695483,38 290260,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №> 2 
к постановлению администрации 

Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, включенного в состав особо ценного 

по состоянию на 01.09.2008

Реестровый 
№ (ИНОУ)

Наименование
имущества

Балансовая
стоимость

руб.

Остаточная
стоимость

руб.
В5400625000001 Звуковая аппаратура 241980 100659
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