
Паспорт 

муниципальной программы 
 

Наименование 

программы 

Сохранение и развитие культуры в городском округе 

«Город Калининград» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по социальной политике 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2023 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых 

программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа «Город Калининград»   

Комитет городского хозяйства 

Комитет территориального развития и строительства 

Цели программы Обеспечение доступности культурных ценностей для 

жителей города Калининграда и создание условий для 

творческой реализации и участия жителей города 

Калининграда в культурной жизни 

Задачи программы Создание условий для культурной деятельности, 

организации досуга населения и приобщения жителей 

городского округа к культурным ценностям. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание 

условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, 

опыта творческой деятельности и осуществления их 

подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств. 

Развитие кадрового потенциала, повышение 

квалификации муниципальных организаций сферы 

культуры и искусства. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

1 849 319,18 тыс. рублей, в том числе: 
Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступ-

ления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс.рублей 

2021 1 449,94 622 739,60  624 189,54 

2022 1 304,94 615 346,03  616 650,97 

2023 1 304,94 607 173,73  608 478,67 

Итого: 4 059,82 1 845 259,36  1 849 319,18 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 
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«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на соответствующий 

год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей 

Увеличение доли пользователей муниципальных 

общедоступных библиотек в общем количестве жителей 

города Калининграда до 25%.  

Сохранение доли представленных (во всех формах) 

муниципальным музеем города Калининграда музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда на уровне 74%. 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в 

главную инвентарную книгу, от общего количества 

музейных предметов до 35%; 

Увеличение (сохранение) уровня фактической 

обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры 

клубного типа до 80%. 

Увеличение (сохранение) уровня фактической 

обеспеченности муниципалитета библиотеками до 87,5%. 

Увеличение (сохранение) уровня фактической 

обеспеченности муниципалитета парками культуры и 

отдыха до 31,3%. 

Уменьшение доли муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры до 

18,8%. 

Уменьшение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности до 0,6%. 

Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, 

не имеющих нарушений требований контролирующих 

органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем 

количестве муниципальных учреждений сферы культуры 

до 93,3%. 

Увеличение доли памятников муниципального значения, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему 

количеству памятников местного (муниципального) 

значения до 97,0%; 

Сохранение доли новых концертных программ в общем 

количестве концертов и концертных программ,  

проведенных  в отчетном  году – не менее 5%; 

Рост удельного веса населения Калининграда, 

принимающего участие в общегородских культурно-



 3 

массовых мероприятиях, в том числе посвященных 

государственным праздникам, памятным датам до 32,1%; 

Сохранение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях сферы 

культуры, в общей численности детей 5-18 лет на уровне 

9,45%. 

Увеличение доли руководящих и педагогических 

работников муниципальных учреждений сферы культуры 

и искусства, прошедших профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации до 87,5%. 
 


