
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 20.12.2013 № 1203 

р.п. Крестцы 
 

Об утверждении муниципальной программы  
 «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2013 №809 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализа-

ции» 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие куль-

туры Крестецкого района на 2014-2018 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 26.01.2012 № 33 «Об утверждении муниципальной целе-

вой программы «Обеспечение комплексной безопасности учреждений куль-

туры, молодѐжной политики и дополнительного образования в сфере искус-

ства и культуры Крестецкого муниципального района на 2012-2016 годы». 

3.Опубликовать постановление в газете «Крестцы» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 
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Утверждена постановлением  
Администрации  

муниципального района 
от 20.12.2013 № 1203 

 
Муниципальная программа  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

1.Наименование муниципальной программы:  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» (далее 

Программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципаль-

ного района (далее Комитет). 
 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселен-

ческая культурно-досуговая система» (далее МБУК «Крестецкая МКДС»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселен-

ческая библиотека» (далее МБУК «Крестецкая МБ»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народно-

го творчества» (далее МБУК РЦНТ); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкий районный 

краеведческий музей» (далее МБУК «Крестецкий РКМ»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Крестецкая детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД 

«Крестецкая ДШИ»); 

муниципальное казѐнное учреждение «Центр по бухгалтерскому и методиче-

скому обслуживанию» (далее МКУ «Центр»); 

Крестецкая районная организация Новгородской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов (далее районный совет ветеранов) (по согласованию); 

Администрации городского и сельских поселений (по согласованию). 
 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Сохранение культурного наследия и развитие сферы культурно-

досуговой деятельности»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие куль-

туры Крестецкого района на 2014-2018 годы». 

 

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ Цели, задачи муниципальной Значения целевого показателя по 

http://www.adm-krestcy.ru/index.php/2011-01-14-13-08-33/2011-01-17-08-37-03/2011-01-14-13-28-14


3 
п/п программы, наименование и 

единица измерения целевого 
показателя 

годам 

2014 2015 2016 2017 201
8 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1 
«Сохранение культурного наследия и развитие сферы культурно-
досуговой деятельности» 
 

1.1 Задача 1 
Укрепление и модернизация материально-технической базы учре-
ждений культуры. Повышение уровня комплексной безопасности 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 
 

1.1.1 «Доля учреждений культуры и 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, состояние которых 
является удовлетворительным, в 
общем количестве учреждений 
культуры и образования в сфере 
культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности» (%) 
 

 
75 

 
78 

 
78 

 
80 

 
80 

 
1.2 

Задача 2  
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни, создание условий для разви-
тия и реализации творческого потенциала каждой личности 
 

1.2.1 «Увеличение количества посеще-
ний платных мероприятий куль-
турно-досуговых учреждений на 1 
жителя в год» (ед. по сравнению с 
предыдущим годом) 

4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 

1.2.2  «Посещаемость музейных учреж-
дений» (ед. на 1 жителя в год) 0,171 0,174 0,177 0,179 0,18

0 
1.2.3
. 

 «Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда» 
(%) 

64,04 64,1 64,17 64,22 64,2
5 

1.2.4  «Число пользователей библиотек»  
(ед. на 1 тыс. жителей) 

 

735 739 743 747 751 

1.2.5  «Количество посещений библио-
тек» 
(ед. на 1 жителя в год) 

 

5,77 5,78 5,79 5,80 5,81 

1.2.6  «Количество посещений учреждений 
культуры, осуществляющих кинопоказ» 
(ед. на 1 жителя в год) 
 

1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 

1.3 Задача 3 
Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохра-
нение кадрового потенциала сферы культуры, повышение пре-
стижности и привлекательности профессии работника культуры 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной програм-
мы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.3.1 «Увеличение доли детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», от 
общей численности учащихся общеоб-
разовательных школ» (%) 
 

23 23,1 23,2 23,3 23,4 

1.3.2 Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной платы в экономике 
области (%) 

64,9 73,7 82,4 91,2 100 

1.3.3 Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства к средней заработной платы в 
экономике области (%) 

80 85 90 95 100 

1.3.4  «Количество специалистов учреждений 
культуры, прошедших обучение по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования (курсы повыше-
ния квалификации), и участников семи-
наров» (чел.) 

11 11 12 12 13 

1.3.5 «Доля участников творческих конкур-
сов от общего числа учащихся МБОУ 
ДОД «Крестецкая ДШИ» (%) 

18 18,2 18,4 18,6 18,8 

1.3.6 «Количество стипендиатов комитета» 
(чел.) 

2 2 2 2 2 

1.4 Задача 4 
Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого куль-
турного и информационного пространства на территории района 

1.4.1 «Количество муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства по-
лучивших финансовую поддержку из 
средств областного бюджета на реализа-
цию творческих проектов в рамках про-
ведения областных творческих конкур-
сов» (ед.) 

1 1 2 2 3 

1.5 Задача 5 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обес-
печение деятельности муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры 

1.5.1 «Уровень удовлетворенности населения 
Крестецкого муниципального района 
качеством предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры и дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства» (%) 

70 75 80 85 90 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6. Задача 6 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

1.6.1 «Уровень достижения целевых 
показателей» (%) 

100 100 100 100 100 

1.6.2 «Доля освоения средств, выделен-
ных на реализацию мероприятий» 

100 100 100 100 100 
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6.Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2018 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет му-

ниципального 

района 

федераль-

ный бюд-

жет 

област-

ной бюд-

жет 

внебюджет-

ные средст-

ва 

всего 

2014 36690,7    36690,7 

2015 33101,5    33101,5 

2016 28050,3    28050,3 

2017 28050,3    28050,3 

2018 28050,3    28050,3 

Итого  153943,1    153943,1 

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений к 2018 году до 4,26 на 1 жителя;  

увеличение количества посещений музеев к 2018 году до 0,18 посещений на 

1 жителя;  

увеличение числа пользователей библиотек до 751 человека на 1 тыс. жите-

лей;  

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих 

кинопоказ к 2018 году до 1,37 на 1 жителя; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком 

муниципальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры, к 2018 году до 90 %;  

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающих-

ся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 

2018 году до 23,4%;  

достижение к 2018 году уровня средней заработной платы работников учре-

ждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искус-

ства до 100% от средней заработной платы в экономике области;  

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров до 

13 человек. 

 

_______________________ 

 

 

I. Характеристика текущего состояния в области культуры и дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства в районе 
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Сегодня в районе функционируют 5 учреждений культуры со статусом юридиче-

ского лица (всего 43 сетевые единицы: 19 культурно-досуговых учреждений, 21 библио-

тека, 2 музея, 1 школа искусств). Проведенный в 2012 году анализ соответствия обеспе-

ченности учреждений культуры показал, что количество учреждений культурно-

досугового типа в Крестецком муниципальном районе составляет 115,0% от рекомендо-

ванных  Правительством Российской Федерации нормативов, количество библиотек – 

110,5%.  

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за орга-

низацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде 

всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент 

профилактической работы среди несовершеннолетних.  

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с сохранени-

ем и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе уч-

реждений МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» и МБУК 

«Районный центр народного творчества». В 2012 году, в целях реализации проекта «Ста-

роверческое подворье» получившего грант конкурса «Новгородика», открылся клуб-музей 

староверческого быта в д. Лякова.  

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в наших 

учреждениях осуществляют свою деятельность 205 клубных формирований, в том числе в 

сельской местности - 147. Число участников клубных формирований составляет 2730 че-

ловек, в том числе в сельской местности – 1637 чел. Для детей и подростков  работают 87  

клубных формирований различной направленности с числом участников – 1092 человек.  

Важно отметить, что 98 % участников  клубных формирований в муниципальных 

районах области занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги 

учреждений сегодня являются одной  из главных составляющих бюджета учреждения. Во 

главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в 

вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыраже-

нии является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное 

творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, театрального, хорео-

графического и других видах народного творчества. 

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного 

художественного творчества является создание творческих коллективов различной жан-

ровой направленности. 

В настоящее время в учреждениях культуры района функционирует 87 коллективов 

самодеятельного народного творчества с числом участников в них 685 человек, что со-

ставляет 40,8% от общего числа культурно-досуговых формирований в культурно-

досуговых учреждениях района. 

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское 

мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожествен-

ный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность кол-

лективам художественной самодеятельности присваивается звание «Народный («образцо-

вый») самодеятельный коллектив». В нашем районе 8 коллективов имеют звание «Народ-

ный («образцовый») самодеятельный коллектив».  

Но, в то же время, развитие исполнительских жанров народного творчества в рай-

оне является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально 

подготовленных руководителей с профильным образованием, постепенным уходом из 

среды носителей традиции, так и с состоянием материально-технической базы учрежде-

ний культуры. 

Одной из популярных форм проведения досуга населения на территории района 

по-прежнему является кинопоказ, который осуществляется в кинотеатре «Русь» и на 4 ки-

ноустановках в сельских учреждениях культуры. В 2012 году проведено 1184 киносеанса, 

которые посетили 17135  зрителей, что на 2,6% выше уровня 2011 года. Вместе с тем, ко-
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личество киносеансов уменьшилось на 11,3%. Причинами уменьшения показателя стало 

закрытие 1 киноустановки, из-за слабой материально-технической базы и отсутствия кад-

ров.  

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библио-

течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек. 

По состоянию на 01.01.2013.: 

-население района обслуживает  21 библиотека, из них 18 библиотек расположены в сель-

ской местности, кроме того, население отдаленных и малонаселенных пунктов обслужи-

вают 35 библиотечных пункта внестационарного обслуживания; 

-процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 73,4% (по 

области 44, 2%) (для сравнения: показатель по СЗФО – 30,2%, по РФ – 34,4%); 

-6 библиотек (28,6%) имеют  компьютеры (+1 к 2011 году), все 6 подключены к сети Ин-

тернет. (+3 к 2011 году); 

размер книжного фонда библиотек района - 215,6 тыс. единиц хранения (-1,3 тыс. экз. в к  

2011 году); (в 2012 г. поступило 279,6 экз. новых документов в расчете на 1000 жителей, 

в том числе новых книг – 92,6 экз. (в 2011 году – 85,4 экз.), что крайне недостаточно) в 

сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг 

на 1000 жителей). 

Необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле: 

во-первых, как уже было отмечено выше, недостаточный уровень поступления новых до-

кументов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек (обусловлено недостаточ-

ным финансированием из бюджета муниципального района, а также повышением цен на 

печатную продукцию) 

во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для организации внеста-

ционарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий; 

в-третьих, одна из самых серьезных, состояние  помещений, в которых размещаются биб-

лиотеки (большинство библиотек требуют капитального ремонта).  

Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет МБОУ ДОД 

«Крестецкая детская школа искусств», в которой в 2012/2013 уч.году обучалось 219 уча-

щихся, что составляет 19,8% (областной - 13,7%) от числа учащихся в общеобразователь-

ных школах на 1 сентября 2012 года.  

Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребо-

ванности школ искусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.  

В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образова-

тельных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством культуры России 

федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам под-

твердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное 

наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. МБОУ ДОД «Кре-

стецкая ДШИ» на этом пути столкнулась с трудностями, связаны они с тем, что матери-

альная база, состав преподавателей, финансовое обеспечение учреждения не соответству-

ют федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и ус-

ловиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-

грамм. 

 В предыдущие годы финансирование деятельности учреждении сферы культуры и 

искусства в районе осуществлялось на основе муниципальных целевых программ:  

-«Культура, традиции и народное творчество в Крестецком районе на 2011-2013 годы»  с 

общим объѐмом финансирования 2014,3 тыс.руб.;  

-«Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры, молодѐжной политики и 

дополнительного образования в сфере искусства и культуры Крестецкого муниципального 

района на 2012-2016 годы» с общим объемом финансирования 3238,1 тыс. руб., указанный 

объем финансовых средств позволил бы решить накопившиеся проблемы в сфере культу-

ры, но программа заканчивает своѐ действие в 2013 году. 
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 За счет средств Программы «Обеспечение комплексной безопасности учреждений 

культуры, молодѐжной политики и дополнительного образования в сфере искусства и 

культуры Крестецкого муниципального района на 2012-2016 годы» в 2012 году были про-

ведены противопожарные мероприятия в 10 учреждениях культуры района, что составля-

ет 43 % от общего числа учреждений. 

Аналогичная ситуация и с ремонтами учреждений. В капитальных ремонтах нуж-

даются 10 учреждений культуры района. На эти цели в ближайшее время потребуется 

31984,0 тыс.рублей. Учитывая состояние зданий, в которых размещены учреждения куль-

туры, количество нуждающихся в капитальных ремонтах зданий из года в год будет уве-

личиваться.  

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с не-

хваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудо-

вания, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. «Крестецкая дет-

ская школа искусств» испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных ин-

струментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для участия в регио-

нальных и всероссийских конкурсах, т.к. указанные мероприятия являются высокозатрат-

ными.  

При подготовке проекта муниципальной программы на период до 2018 года, были 

проанализированы первоочередные потребности муниципального района с учетом воз-

можности потенциального привлечения субсидий из федерального бюджета и планируе-

мого софинансирования мероприятий из областного бюджета. 

В ближайшие 5 лет на капитальные ремонты, укрепление и модернизацию матери-

ально-технической базы учреждений культуры требуется 156990,3 тыс. рублей, из них 

9703,6 тыс. рублей необходимо предусмотреть в муниципальном бюджете.  

 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы и для достижения постав-

ленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-

экономические, социальные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной про-

граммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по кор-

ректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной про-

граммы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нор-

мативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифициро-

ванных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить ка-

чество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникнове-

ния бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем фи-

нансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные 

сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв про-

граммных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом. Данные риски можно 

оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует 

возможность управления этими рисками.  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
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Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществля-

ет комитет финансов Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апре-

ля года, следующего за отчѐтным, докладываются первому заместителю Гла-

вы администрации муниципального района. 

Отдел бюджетной политики комитета финансов Администрации муни-

ципального района представляет в отдел экономического анализа и прогно-

зирования комитета финансов Администрации муниципального района ин-

формацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муници-

пальной программы в части финансового обеспечения муниципальной про-

граммы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы  до 10 июля текущего года 

и до 15 февраля года, следующего за отчетным представляют информацию в 

комитет культуры и спорта Администрации муниципального района о вы-

полнении мероприятий муниципальной программы. Комитет культуры и 

спорта Администрации муниципального района готовит полугодовой и годо-

вой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку  принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реа-

лизации до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за от-

четным, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы адми-

нистрации муниципального района, заместителем Главы администрации му-

ниципального района, осуществляющим координацию деятельности, и на-

правляет в комитет финансов Администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной про-

граммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-

полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

    ________________________ 

http://base.garant.ru/35394057/#block_1100
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Утверждены постановлением  

Администрации муниципального района 
от 20.12.2013 № 1203 

 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

Наименование меро-

приятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Сроки реа-

лизации 
Целевой  

показатель  
(номер целево-
го показателя 
из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Реализация подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культурно-
досуговой деятельности» 

 32328,2 30436,4 25885,2 25885,2 25885,2 

Задача 1  
Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
учреждений культуры и обра-
зования в сфере культуры.  
Повышение уровня комплекс-
ной безопасности учреждений 
культуры и образования в сфе-
ре культуры 
 

МБУК «Крестецкая МКДС»;  

МБУК «Крестецкая МБ»; 

МБУК «Крестецкий РКМ»; 

МБОУ ДОД «Крестецкая 

ДШИ» 

2014-2018 годы 1.1.1. 

бюджет  

муници 

пального 

района 

52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 

Задача 2  
Обеспечение прав граждан на 
равный доступ к культурным 
ценностям и участию в куль-
турной жизни, создание усло-
вий для развития и реализации 
творческого потенциала каж-
дой личности 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
комитет по социальным во-
просам; 
Совет ветеранов 

2014-2018 
годы 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

бюджет  

муници 
пального 
района 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

Задача 3 

Развитие  художественного об-
разования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потен-

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 

2014-2018 
      годы 

1.3.1. 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 

бюджет 

муници 

пального 

района 

19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 
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циала сферы культуры,  
повышение престижности и 
привлекательности профессии 
работника культуры 

МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

1.3.5 
1.3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 4 

Продвижение имиджа Крестец-

кого района. Создание единого 

культурного и информационно-

го пространства на территории 

района 

 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.4.1 

бюджет 

муници 

пального 

района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Задача 5 

Оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) в об-

ласти культуры и образования 

в сфере культуры и обеспече-

ние деятельности муниципаль-

ных учреждений культуры и 

образования в сфере культуры 

 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.5.1 

бюджет 

муници 

пального 

района 

32158,2 30266,4 25715,2 25715,2 25715,2 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Крестецкого района на  2014-2018 годы» 
 

 4362,5 2665,1 2165,1 2165,1 2165,1 

Задача 6 

Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Кре-

стецкого муниципального рай-

она «Развитие культуры  Кре-

стецкого района на 2014-2018 

годы» 

Комитет; 
МКУ «Центр» 

2014-2018 годы 

 
 
 

1.6.1 
1.6.2 

 

бюджет 

муници 

пального 

района 

4362,5 2665,1 2165,1 2165,1 2165,1 
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Подпрограмма  
«Сохранение культурного наследия и  

развитие сферы культурно-досуговой деятельности»  

муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 

годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: 
комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района (да-

лее - комитет); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» (далее МБУК  КМКДС); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая биб-

лиотека» (далее МБУК МБ); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народного творче-

ства» (далее МБУК РЦНТ); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкий районный краеведче-

ский музей» (далее МБУК КМКДС); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Крестецкая детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ»). 
 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого пока-

зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Задача 1 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений куль-

туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

1.1 

 «Доля учреждений культуры и образо-

вания в сфере культуры и дополнитель-

ного образования в сфере культуры и 

искусства, находящихся в муниципаль-

ной собственности, состоя-ние которых 

является удовлетвори-тельным, в общем 

количестве учреж-дений культуры и об-

разования в сфере культуры, находя-

щихся в муници-пальной собственно-

сти» (%) 

 

 

75 

 

78 

 

78 

 

80 

 

80 

 

2. 

Задача 2 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и уча-

стию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации твор-

ческого потенциала каждой личности 

2.1 

«Увеличение количества посещений 

платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений на 1 жителя в 

год» (ед. по сравнению с предыдущим 

годом) 

4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 

2.2 
 «Посещаемость музейных учреждений» 

(ед. на 1 жителя в год) 
0,171 0,174 0,177 0,179 

0,18

0 
1 2 3 4 5 6 7 
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2.3. 

«Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основ-

ного фонда» (%) 

64,04 64,1 64,17 64,22 
64,2

5 

2.4 
 «Число пользователей библиотек»  

(ед. на 1 тыс. жителей) 
735 739 743 747 751 

2.5 
 «Количество посещений библиотек» 

(ед. на 1 жителя в год) 
5,77 5,78 5,79 5,80 5,81 

2.6 
 «Количество посещений учреждений 

культуры, осуществляющих кинопоказ» 

(ед. на 1 жителя в год) 

1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 

3. 

Задача 3 

Развитие  художественного образования в сфере культуры и искусства, сохра-

нение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 

профессии работника культуры 

3.1 

 «Увеличение доли детей, обучающихся в 

МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», в об-

щей численности учащихся общеобразо-

вательных школ» (%) 

23 23,1 23,2 23,3 23,4 

3.2 

 «Соотношение средней заработной пла-

ты работников учреждений культуры к 

средней заработной платы в экономике 

области» (%) 

64,9 73,7 82,4 91,2 100 

3.3 

«Соотношение средней заработной платы 

работников учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры к средней 

заработной платы в экономике области» 

(%) 

80 85 90 95 100 

3.4 

 «Количество специалистов учреждений 

культуры и дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства, 

прошедших обучение по программам до-

полнительного профессионального обра-

зования (курсы повышения квалифика-

ции), и участников семинаров» (чел.) 

11 12 12 13 13 

3.5  «Доля участников творческих конкурсов 

от общего числа учащихся МБОУ ДОД 

«Крестецкая ДШИ»  (%) 

18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 

3.6 «Количество стипендиатов комитета» (чел.) 2 2 2 2 2 

4. 
Задача 4 

Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и 

информационного пространства на территории района. 

4.1 

Количество муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства, полу-

чивших финансовую поддержку из 

средств областного бюджета на реализа-

цию творческих проектов в рамках про-

ведения областных творческих конкурсов 

(ед.) 

1 1 2 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 
Задача 5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и 



14 
дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфе-

ре культуры и искусства 

5.1 

Уровень удовлетворенности насе-

ления Крестецкого муниципально-

го района качеством предоставле-

ния муниципальных услуг в сфере 

культуры и дополнительного обра-

зования в сфере культуры и искус-

ства (%) 

82 83 84 85 90 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федераль-

ный бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

2014 32328,2    32328,2 

2015 30436,4    30436,4 

2016 25885,2    25885,2 

2017 
25885,2 

   
25885,

2 

2018 
25885,2    25885,

2 
Итого 140420,2    140420,2 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учре-

ждений к 2018 году до 4,26 на 1 жителя;  

увеличение количества посещений музеев к 2018 году до 0,18 посещений на 1 жителя;  

увеличение числа пользователей библиотек до 751 человек на 1 тыс. жителей;  

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопо-

каз к 2018 году до 1,37 на 1 жителя;  

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком муници-

пальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к  

2018 году до 90 %;  

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в уч-

реждениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2018 году до 23,4%;  

достижение к 2018 году уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства до 100% от сред-

ней заработной платы в экономике области;  

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы по-

вышения квалификации), и участников семинаров до 13 человек.
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Мероприятия подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия и  
развитие сферы культурно-досуговой деятельности»  

муниципальной программы  
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источ-
ник 

финан-
си- 

рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2014 201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Задача 1  
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и об-
разования в сфере культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений 
культуры и образования в сфере культуры 
 

52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 

1.1. Проведение ремонтов в учреждени-
ях культуры  

МБУК «Крестецкая 
МКДС»;  
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 

2014
-

2018 
годы 

1.1. 

бюджет 
муници 

пального 
района 

- - - - - 

1.2. 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры и образования в 
сфере культуры 

МБУК «Крестецкая МКДС»;  
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014
-

2018 
годы 

1.1 

бюджет 
муници 

пального 
района 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.3. 

Повышение уровня комплексной 
безопасности учреждений культуры 
и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»;  
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 
 

2014
-

2018 
годы 

1.1. 

бюджет 
муници 

пального 
района 

37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 
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2. Задача 2  

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.
1 

Организация и проведение меро-
приятий: конкурсов, фестивалей и 
смотров самодеятельного художе-
ственного творчества, тематиче-
ских мероприятий, в том числе для 
малообеспеченных слоѐв населе-
ния, кинофестивалей, литератур-
ных чтений, государственных и 
районных праздников 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
 

2014-
2018 
годы 

2.1 
2.2 
2.4 
2.6 

бюджет 
муници 

пального 
района 

67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

2.
2 

Обеспечение условий для доступа 
граждан к культурным и информа-
ционным ресурсам музейных и 
библиотечных фондов 

МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ» 

2014-
2018 
годы 

2.3 
2.4 
2.5 

бюджет 

муници 
пального 
района 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.
3 

Организация работы на базе МБУК 
«Крестецкая межпоселенческая биб-
лиотека» центра муниципальной и 
правовой информации. 

МБУК «Крестецкая 
МБ» 

2014-
2018 
годы 

2.4 
2.5 

бюджет 

муници 
пального 
района 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. 

Задача 3 
Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потен-
циала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии ра-
ботника культуры 

12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

3.
1 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на под-

держку молодых дарований, уча-

стие в мероприятиях разных уров-

ней. 

 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 

2014-
2018 
годы 

3.1 
3.5 
3.6 

бюджет 

муници 
пального 
района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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3.
2 

Поддержка талантливых детей – 

учащихся МБОУ ДОД «Крестецкая 

ДШИ» и участников творческих 

коллективов учреждений культуры. 

(стипендии комитета) 

 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 

2014-
2018 
годы 

3.6 

бюджет 

муници 
пального 
района 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

3.

3 

Обеспечение участия руководите-
лей и специалистов учреждений 
культуры и образования в сфере 
культуры в курсах повышения ква-
лификации и областных семинарах 
 
 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 

2014-
2018 
годы 

3.2 
3.3 
3.4 

бюджет 

муници 
пального 
района 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. 
Задача 4  

Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного про-

странства на территории района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

4.
1 

Разработка проектов и организация 
экскурсионно-туристических мар-
шрутов по литературно-
историческим местам и местам 
боевой славы района 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ» 

2014-
2018 
годы 

4.1 

бюджет 

муници 
пального 
района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

5 

Задача 5  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования 

в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и 

образования в сфере культуры 
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5.
1 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в области куль-
туры и образования в сфере куль-
туры. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Крестец-
кая ДШИ»  

2014-
2018 
годы 

 
5.1 

 бюджет 

муници 
пального 
района 

32158,2 30266,4 25715,2 25715,2 25715,2 

    ИТОГО  32328,2 30436,4 25885,2 25885,2 25885,2 
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Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального 

района (далее Комитет); 

муниципальное казѐнное учреждение «Центр по бухгалтерскому и методиче-

скому обслуживанию» (далее МКУ «Центр»). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/

п 

Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1 

Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муници-

пального района «Развитие культуры  Крестецкого района на  2014-2018 го-

ды» 

1.1 «Уровень достижения целевых показателей» 

(%) 
100 100 100 100 100 

1..2 «Доля освоения средств, выделенных на реа-

лизацию мероприятий» 

100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

федераль-

ный бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

2014 4362,5    4362,5 

2015 2665,1    2665,1 

2016 2165,1    2165,1 

2017 2165,1    2165,1 

2018 2165,1    2165,1 

Итого 13522,9    13522,9 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в подпрограмму – 100%; 
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формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию подпрограммы и направленной на развитие сферы культуры и дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы – 100%; 

повышение уровня удовлетворенности населения района  качеством предоставления муни-

ципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусст-

ва до 90% в 2018 году. 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 
 

№ 
п/
п 

Наименование меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-
приятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель 

(номер  
целевого пока-
зателя из пас-
порта подпро-

грамммы) 

Источ-
ник 

финан-
си- 

рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Задача 1 
Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры  
Крестецкого района на  2014-2018 годы» 
 

1.1 Реализация полномочий в 
сфере культуры Комитет  

2014- 
2018  
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

4362,5 2665,1 2165,1 2165,1 2165,1 

1.2 

Совершенствование нор-
мативной правовой базы в 
сфере культуры в целях 
эффективного исполнения 
полномочий 

 

Комитет; 
МКУ 

«Центр» 

2014- 
2018 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - 

1.3 

Организация и проведе-
ние мониторинга уровня 
удовлетворенности насе-
ления района качеством 
оказываемых муници-
пальных услуг в сфере 
культуры  

 

Комитет; 
МКУ 

«Центр» 

2014- 
2018 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - 

     ИТОГО 4362,5 2665,1 2165,1 2165,1 2165,1 

 



Приложение к муниципальной программе  
«Развитие культуры Крестецкого района 

 на 2014-2018 годы» 
М Е Т О Д И К А 

расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

 

1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации му-

ниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие 

культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» (далее - Программа) 

должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку выполне-

ния Программы с целью принятия при необходимости своевременных 

управленческих решений по ее корректировке. 

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показате-

лей были использованы данные Федеральной службы государственной ста-

тистики, результаты реализации муниципальной целевой программы «Куль-

тура, традиции и народное творчество в Крестецком районе на 2011-2013 

годы», а также результаты ведомственной статистики, при осуществлении 

которой  была проведена работа по сбору первичных данных.  

 
2. Целевой индикатор «Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в об-

щем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной соб-

ственности» определяется по формуле: 

I1= Nусф / Nоби х 100%, 

где: 

Nусф - количество учреждений культуры и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, состояние которых является удовлетвори-

тельным; 

Nоби - общее количество учреждений культуры и искусства, находя-

щихся в муниципальной собственности. 

Под учреждением культуры и искусства, состояние которых является 

удовлетворительным, понимается объект, не находящийся в аварийном со-

стоянии и не требующий капитального ремонта. 
Источником указанных данных является ведомственная статистика. 

 

3. Показатель «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий» (ед. по сравнению с предыдущим годом) опреде-

ляется по формуле: 

I2 = Nтг / Nпрг x 100% - 100, 

где: 

Nтг - количество участников культурно-досуговых мероприятий  

в текущем году; 

Nпрг - количество участников культурно-досуговых мероприятий  

в предыдущем году. 
Источником указанных данных является статистическая форма Федераль-

ной службы государственной статистики № 7-НК  

(раздел «Культурно-массовые мероприятия» строка 01 столбец 100). 

 

4. Показатель «Посещаемость музейных учреждений» (ед. на 1 жителя в год) оп-

ределяется по формуле: 

I3 = Nтг / P,  
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где: 

Nтг - количество посещений музейных учреждений в текущем году; 

P - численность населения. 
Источником указанных данных является статистическая форма Федераль-

ной службы государственной статистики № 8-НК  

(раздел 6 строка 28 столбец 3). 

 

5. Показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предме-

тов в общем количестве музейных предметов основного фонда» (%) определяется по 

формуле: 

I4= Nмп / Nобп x 100%, 

где: 

Nмп - количество музейных предметов, представленных зрителю во 

всех формах; 

Nобп - общее количество музейных предметов, находящихся  

в музейном фонде МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей». 
Источником указанных данных является статистическая форма Федераль-

ной службы государственной статистики № 8-НК,  

(раздел 1 строка 01 столбец 3). 

 

6. Показатель «Число пользователей библиотек» (ед. на 1 тыс. жите-

лей) 

определяется по формуле: 

I5= Nбп/ P 

где: 

Nбп – число зарегистрированных пользователей библиотек в текущем 

году; 

P - численность населения района. 
Источником указанных данных является статистическая форма Федераль-

ной службы государственной статистики № 6-НК  

(«Число пользователей и посещений», строка 01 столбец 41) 

 

7. Показатель «Количество посещений библиотек» (ед. на 1 жителя в 

год) определяется по формуле: 

I6 = Nтгб / P, 

где: 

Nтгб - количество посещений библиотек в текущем году; 

P - численность населения района. 
Источником указанных данных является статистическая форма Федеральной 

службы государственной статистики № 6-НК  

(«Число пользователей и посещений», строка 01 столбец 44) 

 

8. «Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих 

кинопоказ» (ед. на 1 жителя в год), определяется по формуле: 
 

I7= Nкп / P,  

где: 

Nкп - количество посещений киновидеосеансов в текущем году; 
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P - численность населения района. 
Источником указанных данных является статистическая форма Федеральной 

службы государственной статистики № 7-НК (раздел «Культурно-массовые меро-

приятия» строка 01 столбец 107). 

 

9. Показатель «Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, 

в общей численности учащихся детей» определяется по формуле: 

I8= Nуч / Nод x 100%, 

где: 

Nуч - количество детей, обучающихся в детской школе искусств; 

Nод - общее количество учащихся детей 1-9 классов. 
Источником указанных данных является «Дополнительная ведомственная стати-

стика» (форма №4) 

10. Показатели «Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства к средней заработной плате в экономике области» (%) 

 Источником указанных данных является Постановление Администра-

ции Крестецкого муниципального района от 21.06.2013 № 527 «Об ут-

верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-

раслях социальной сферы Крестецкого муниципального района, направ-

ленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы и 

Постановление Администрации Крестецкого муниципального района 

от 03.07.2013 №565 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»)  «Повышение эффективности сферы культуры Крестецкого 

муниципального района» на 2013 - 2018 годы) 

 
11. Показатель «Количество специалистов учреждений культуры, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессио-нального образования (курсы по-

вышения квалификации), и участников семинаров» (чел.) 

Источником указанных данных является «Дополнительная ведомственная стати-

стика» (форма №3) 

 

12. Показатель «Доля участников творческих конкурсов от общего числа учащих-

ся МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ» (%)определяется по формуле: 

 

I9= Nky / Nуч x 100%, 
 

где: 

Nky – количество участников творческих конкурсов; 

 Nуч - количество детей, обучающихся в детской школе искусств; 
 

Источником указанных данных является «Дополнительная ведомственная стати-

стика» (форма №4) 

 

13. Показатель «Количество муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, получивших финансовую поддерж-

ку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках прове-

дения областных творческих конкурсов» (ед.) 

Источником указанных данных является ведомственная статистика. 

 

http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/%2021.06.2013%20%E2%84%96%20527%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/%2021.06.2013%20%E2%84%96%20527%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/%2021.06.2013%20%E2%84%96%20527%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/%2021.06.2013%20%E2%84%96%20527%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/%2021.06.2013%20%E2%84%96%20527%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/0565%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90_0.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/0565%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90_0.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/0565%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90_0.doc
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/0565%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90_0.doc
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 14. Показатель «Уровень удовлетворенности населения Крестецкого муниципаль-

ного района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и до-

полнительного образования в сфере культуры и искусства» (%) 

«Типовые методические рекомендации по внедрению системы оценки 

гражданами качества предоставления муниципальных услуг комите-

том и подведомственными ему муниципальными учреждениями», ут-

верждены приказом комитета культуры и спорта Администрации Кре-

стецкого муниципального района от 11.10.2013 № 43.  

 

 

      ______________ 
 


