
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения о 

создании условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

городского округа «Город 

Калининград» услугами 

организаций культуры  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом городского 

округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа «Город Калининград» услугами 

организаций культуры (приложение). 

2. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (Силанов А.Н.) осуществить мероприятия по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

«Город Калининград» услугами организаций культуры в соответствии с 

Положением. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 
 
 
Глава администрации          Е.И. Дятлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа «Город Калининград» услугами организаций культуры  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 17 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом городского 

округа «Город Калининград» и определяет цели и задачи, источники 

финансирования организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

«Город Калининград» услугами организаций культуры. 

2. Под созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа «Город Калининград» услугами организаций культуры 

понимается комплекс правовых и организационных мер, принимаемых 

администрацией городского округа «Город Калининград» (далее – 

Администрация), обеспечивающих реализацию прав и потребностей жителей 

городского округа «Город Калининград» в сфере культуры и досуга. 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Организации культуры – организации всех организационно-правовых 

форм и форм собственности, основным видом деятельности которых является 

деятельность в сфере культуры. 

Досуговые учреждения - организации, предоставляющие населению 

услуги по организации и проведению активного отдыха, досуга и развлечений, 

в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий. 

Муниципальные учреждения культуры – некоммерческие организации 

культуры, созданные городским округом «Город Калининград», 

осуществляющие деятельность в интересах общества для обеспечения 

сохранности, изучения, освоения и общедоступности культурных ценностей 

(общедоступные (публичные) библиотеки, музеи, театры, зоопарки, 

концертные организации, организации культурно-досугового типа). 

Парки - это объекты ландшафтной архитектуры, к которым относятся 

парки культуры и отдыха и природно-ландшафтные парки.  

Мероприятие – культурно-массовое, информационно-просветительское, 

общегородское, культурно-досуговое мероприятие, торжественная церемония, 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____» _________ 2022 г. №_________ 
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фестиваль, творческий конкурс, конкурс профессионального мастерства и т.д., 

направленное на организацию обеспечения досуга жителей муниципалитета. 

Иные понятия применяются в значениях и определениях, установленных 

законодательными актами Российской Федерации, Калининградской области, 

отраслевыми нормативными актами в сфере культуры. 

4.  На территории городского округа «Город Калининград» досуг жителей 

обеспечивается посредством деятельности: 

1) организаций культуры: 

- осуществляющими театрально-концертную (концертно-зрелищную) 

деятельность – театрами, концертно-филармоническими (концертными) залами 

и др.; 

- осуществляющими просветительскую деятельность – музеями, 

библиотеками, зоопарками, ботаническими садами, выставочными залами, 

галереями и др.; 

- осуществляющими культурно-досуговую деятельность – дворцами 

(домами) культуры и творчества, клубами, студиями и др.; 

2) досуговых учреждений: 

- парками культуры и отдыха, природно-ландшафтными парками. 

 

2. Цели и задачи организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа «Город Калининград» 

услугами организаций культуры 

 

5. Целями организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

«Город Калининград» услугами организаций культуры являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан на культурную 

деятельность и свободный доступ к культурным ценностям и благам; 

2) организация содержательного досуга жителей городского округа 

«Город Калининград»; 

3) выявление и развитие творческих способностей детей, формирование 

духовно-нравственной, свободной, творчески мыслящей, социально активной 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; 

4) удовлетворение общественных потребностей в развитии 

художественного творчества; 

5) приобщение жителей городского округа «Город Калининград» к 

ценностям традиционной народной культуры, содействие в сохранении и 

развитии государственных, региональных и местных культурных традиций, и 

особенностей; 

6. Задачами организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа «Город Калининград» услугами организаций культуры являются: 

1) создание условий для обеспечения наиболее полного удовлетворения 

культурных запросов и духовных потребностей людей, их активного отдыха, 

развития инициативы и реализация творческих возможностей; 
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2) создание условий для развития творческих коллективов, клубов, 

студий, кружков, любительских объединений различной жанровой 

направленности; 

3) развитие сложившейся сети муниципальных учреждений культуры на 

территории городского округа «Город Калининград», создание условий для их 

развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности; 

4) создание условий для расширения культурно-досуговой деятельности 

организациями культуры и досуга немуниципальной формы собственности; 

5) создание условий для расширения гастрольной и выставочной 

деятельности, установления и развития связей и контактов творческих 

коллективов; 

6) создание условий для создания на территории городского округа 

«Город Калининград» парков культуры и отдыха. 

 

3. Реализация полномочий в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей городского округа «Город 

Калининград»услугами организаций культуры 

 

7. Реализация полномочий в сфере создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа «Город Калининград» 

услугами организаций культуры осуществляется в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Уставом городского округа «Город 

Калининград» и нормативно-правовыми актами городского Совета депутатов 

Калининграда. 

 

4. Муниципальные учреждения культуры 

 

8. В интересах физических лиц муниципальные учреждения культуры в 

рамках муниципального задания оказывают следующие муниципальные 

услуги:  

1) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 

2) демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений; 

3) показ (организация показа) концертных программ; 

4) организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

9. В интересах общества муниципальные учреждения культуры в рамках 

муниципального задания выполняют следующие муниципальные работы: 

1) управление музейными коллекциями и обеспечение их хранения; 

2) сохранение и содержание зоопарка; 

3) создание концертов и концертных программ; 

4) организация и проведение мероприятий. 

10. Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры осуществляется путем: 
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1)  проведения капитального ремонта (ремонта) недвижимого имущества, 

закрепленного в установленном порядке за муниципальными учреждениями 

культуры; 

2) приобретения особо ценного движимого имущества, позволяющего 

повышать качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ). 

11. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

муниципальных учреждений культуры, осуществляется путем предоставления 

им субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

12. Финансовое обеспечение строительства объектов, указанных в дефисе 

7 пункта 3.1.2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии со ст. 78.2 и 

79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

5. Источники финансирования организации досуга 

и обеспечения жителей городского округа «Город Калининград» 

услугами организаций культуры 

 

13. Источниками финансирования организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа «Город Калининград» услугами организаций 

культуры являются: 

1) средства бюджета городского округа (в части услуг (работ), 

мероприятий, указанных в пп. 4 пункта 8, пунктах 9-10) в пределах 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период; 

2) средства организаций культуры и досуга, полученные в результате 

осуществления приносящей доход деятельности (части услуг, мероприятий, 

указанных в пп.1-3 пункта 8, пункте 10); 

3) иные разрешенные законодательством Российской Федерации доходы 

и поступления. 

 

 

 
 

 

 


