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Задачи сферы «Культура» в 2023 году 

1. Выполнение Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О 
национальных целях развития РФ на период до 2030 года

Увеличение количества посещений учреждений культурных 
мероприятий на 20 % по сравнению с 2019 годом (1 752 755  посещений).

2. реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры и
искусства в городе Череповце» на 2022- 2027 годы».

3. увеличение количества и качества городских культурных массовых
мероприятий, концертов, программ для населения города патриотической
направленности.

4. развитие системы дополнительного образования;

5. укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования.

6. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

Выполнение Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
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Бюджет сферы «Культура» на 2023 г.

Консолидированный бюджет сферы составляет 701,4 млн.руб., в т.ч.
- Городской бюджет (МЗ, содержание МКУ «ЦОУ Культура» и УДК) – 685,9 млн.руб.
- Межбюджетные трансферты (с учетом софинансирования из ГБ)  – 2,1 млн.руб.
- Целевые субсидии – 13,4 млн.руб.: 

1. Текущий ремонт помещений ДМШ №1 
(пр. Строителей,4) (1,1 млн.руб.)

2. Ремонт зала ГФС (Советский пр.,35а)
(1,4 млн.руб)

3. Текущий ремонт библиотеки № 1  
(Годовикова,10) (1 этап- 0,8 мнл.руб.)

4. Новые постановки театров (1,1 млн.руб)

5. Благоустройство Парка 200-летия 
(0,6 млн.руб)

6. Организация городских культурно-массовых 
мероприятий (8,2 млн.руб.)

7. Прочие (0,2 млн.руб)
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Городские культурно-массовые мероприятия в 2023 г.

1. Фестиваль ледяных скульптур (Тема: из истории государства 

Российского)

2. 23 февраля
3. День Победы
4. Фестиваль деревянных скульптур (Тема: из истории 

государства Российского)

5. День России
6. День флага
7. День Героев Отечества

Финансирование – 8,2 млн.руб.
(71 мероприятие, из них 85% - патриотические) 
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Межбюджетные трансферты из вышестоящих уровней бюджетов

Комплектование 
книжных фондов-

2 394,4 тыс. руб.

Субсидия по программе 
«Театр детям» -
1 380,8 тыс. руб.

Оборудование 
(оснащение) 

рабочих мест для 
инвалидов   –
100,0 тыс. руб.

Областной бюджет –
- 580,0 тыс.руб.
Городской бюджет –
- 1 814,4 тыс.руб.
(Из них 1 750 тыс.руб.
по МЗ)

Областной бюджет –
- 285,8 тыс.руб.
Федеральный бюджет –
- 956,9 тыс.руб.
Городской бюджет –
- 138,1 тыс.руб.
А.Островский
«Свои люди – сочтемся»

Областной бюджет –
- 100,0 тыс.руб.
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