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«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

1.Наименование муниципальной программы:  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020 годы» (далее Программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муници-

пального района (далее Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая куль-

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

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая биб-

лиотека» (далее МБУК «Крестецкая МБ»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народного творчест-

ва» (далее МБУК РЦНТ); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Крестецкая дет-

ская школа искусств» (далее МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»); 

муниципальное казѐнное учреждение «Центр по бухгалтерскому и методическому обслу-

живанию» (далее МКУ «Центр»); 

Крестецкая районная организация Новгородской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее рай-

онный совет ветеранов) (по согласованию); 

Администрации сельских поселений (по согласованию). 
 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Сохранение культурного наследия и развитие сферы культурно-досуговой дея-

тельности»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кре-

стецкого района на 2014-2020 годы». 

 

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
( в редакции постановления  от 17.02.2017 №223 и № 1472 от 05.10.2017) 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи Програм-

мы, наименование и еди-

ница измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

http://kresttsy.ru/sites/default/files/1203_ot_20.12.2013_no_1203_ob_utverzhdenii_programmy_kultura_1.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/273_15postanovlenie_273_15.04.2014_ob_izmeneniyah_v_programmu_2.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/0238-p_vnes_izm._no1203_ot_20.12.13_razv._kultury_3.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/0842-p_o_vnes._izmen._v_programmu_razvitie_kultury_krest._rayona_no1203_ot_20.12.13_4.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/0444-p_razvitie_kultury_izmeneniya_no_1203_5.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/0824-p_razvitie_kultury_kresteckogo_rayona_izmeneniya_no1203_7.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/0223-p_o_vnes._izm._v_munic._progr._razvitie_kultury_8.pdf
http://kresttsy.ru/sites/default/files/1472-p_o_vnes._izm._v_munic._progr._razvitie_kultury_rayona_0.pdf
file:\\dc1\exchange\���\�������������%20��������������%20������\2018\�������������\����\0330-�%20�%20����.%20���.%20�%20�����.%20�����.%20��������%20��������.doc
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
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1. Цель 1 

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

1.1. Задача 1 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

 культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений 

 культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 
пм 
№ 0330-п 

2 
1.1.1 Доля учреждений культуры и 

дополнительного образова-
ния в сфере культуры и ис-
кусства, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
состояние которых является 
удовлетворительным, в об-
щем количестве учреждений 
культуры и образования в 
сфере культуры, находящих-
ся в муниципальной собст-
венности (%) 

66,7 52,3 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

1.2 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 

1.2.1 Увеличение количества по-
сещений платных мероприя-
тий культурно-досуговых 
учреждений на 1 жителя в 
год (ед. по сравнению с пре-
дыдущим годом) 

4,22 4,23 4,35 4,50 4,60 4,70 4,70 

1.2.2 Посещаемость музейных уч-
реждений (ед. на 1 жителя в 
год) 

0,171 0,174 0,175 0,176 0,177 0,178 0,178 

1.2.3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем ко-
личестве музейных предме-
тов основного фонда (%) 

64,04 64,10 64,17 64,19 64,21 64,23 64,23 

1.2.4 Число пользователей библио-
тек (ед. на 1 тыс. жителей) 

735 739 740 741 741 742 742 

1.2.5 Количество посещений биб-
лиотек (ед. на 1 жителя в год) 

5,77 5,78 5,78 7,63 7,63 7,63 7,63 

1.2.6 Количество посещений уч-
реждений культуры, осуще-
ствляющих кинопоказ (ед. на 
1 жителя в год) 

1,33 1,26 1,26 1,27 1,29 1,31 1,31 

1.3 Задача 3 
Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение  

кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности 
 и привлекательности профессии работника культуры 

1.3.1 Увеличение доли детей, обу-
чающихся в МБОУ ДОД 
«Крестецкая ДШИ», от об-
щей численности учащихся 
общеобразовательных школ 
(%) 

18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 

1.3.2 Соотношение средней зара- 64,9 62,2 70,8 83,7 93,0 93,0 93,0 
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ботной платы работников уч-
реждений культуры к сред-
ней заработной платы в эко-
номике области (%) 
 

1.3.3 Соотношение средней зара-
ботной платы работников уч-
реждений дополнительного 
образования в сфере культу-
ры и искусства к средней за-
работной платы в экономике 
области (%) 

80 85 90 100 100 100 100 

3 
1.3.4 Количество специалистов 

учреждений культуры, про-
шедших обучение по про-
граммам дополнительного 
профессионального образо-
вания (курсы повышения 
квалификации), и участников 
семинаров (чел.) 

11 11 1 11 1 1 1 

1.3.5 Доля участников творческих 
конкурсов от общего числа 
учащихся МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ (%) 

18 21,5 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 

1.3.6 Количество стипендиатов 
комитета (чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 

1.4 Задача 4 

Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного 
и информационного пространства на территории района 

1.4.1 Количество муниципальных 
учреждений культуры и до-
полнительного образования в 
сфере культуры и искусства, 
получивших финансовую 
поддержку из средств обла-
стного бюджета на реализа-
цию творческих проектов в 
рамках проведения област-
ных творческих конкурсов 
(ед.) 

1 1 2 2 2 2 2 

1.5 Задача 5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 

и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры 

1.5.1 Уровень удовлетворенности 
населения Крестецкого муни-
ципального района качеством 
предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 
(%) 

70 75 76 77 77 78 79 

1.6. 
Задача 6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 
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1.6.1 Уровень достижения целе-

вых показателей (%) 
100 100 100 100 100 100 100 

1.6..2 Доля освоения средств, вы-
деленных на реализацию 
мероприятий (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2020 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс.руб.): ( в редакции постановления  от 13.04.2017 №497) 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

2014 36423,4 468,7 533,8 - 37425,9 

2015 35107,7 48,1 4991,1 - 40146,9 

2016 35847,2 74,8 5306,6 - 41228,6 

2017 36324,2 1073,6 15976,4  53374,2 

2018 40612,1  8713,3  49325,4 

2019 39522,1  5438,5  44960,6 

2020 38703,9  5438,5       44142,4 

Итого 262540,6 1665,2 46398,2 - 310604,0 

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учрежде-

ний к 2020 году до 4,70 на 1 жителя; 

увеличение количества посещений музеев к 2019 году до 0,178 посещений на 1 жителя;  

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году до 64,23 %; 

увеличение числа пользователей библиотек до 742 человека на 1 тыс. жителей; 

увеличение количества посещений библиотек к 2020 году до 7,6 посещений на 1 жителя; 

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, к 

2020 году до 1,31 на 1 жителя; 

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учрежде-

ниях дополнительного образования детей в сфере культуры, к 2020 году до 18,7 %; 

достижение к 2020 году уровня средней заработной платы работников учреждений куль-

туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства до 100% от средней 

заработной платы в экономике области; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком муници-

пальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2020 

году до 79 %; 

уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в программу 

– 100%; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективную реализацию подпрограммы и направленной на развитие сферы 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы 

– 100%. 

 

_______________________ 
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I. Характеристика текущего состояния в области культуры и дополнительного обра-

зования в сфере культуры и искусства в районе 

 

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. 
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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-

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. МБУ ДО «Крестец-

кая ДШИ» на этом пути столкнулась с трудностями, связаны они с тем, что материальная 

база, состав преподавателей, финансовое обеспечение учреждения не соответствуют фе-

деральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

 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 
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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. 

 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 поставленных в ней 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие 

риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы явля-

ются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 

мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и 

показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной пра-

вовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физи-

ческой культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населе-

нию.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджет-

ного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестиро-

ванием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных 

рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данные риски 

можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возмож-

ность управления этими рисками.  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет культуры, спорта и архивного дела осуществляет: 

непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы; 

координацию деятельности соисполнителей Программы; 
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обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение Про-

граммы; 

подготовку (при необходимости) предложений по уточнению мероприятий Про-

граммы, объѐмов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реа-

лизации Программы. 

 Ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля 

года, следующего за отчѐтным, готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации 

Программы в соответствии с утвержденной формой и направляет в комитет экономиче-

ского развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципаль-

ного района. 

 К отчѐту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланиро-

ванных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указы-

вают сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного ос-

воения финансовых средств. 

 

    ________________________ 
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Утверждены 

 постановлением Администрации 

муниципального района 
от 15.03.2018 № 330 

Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции 

Целевой по-
казатель 

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

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. 
Задача 1 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры.  
Повышение уровня комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры 

1.1. 

Реализация подпрограммы 
«Сохранение культурного на-
следия и развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности» 

МБУК «Крестецкая МКДС»;  
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.1.1. 

федераль-
ный бюд-
жет 
областной 
бюджет 
бюджет  
муници- 
пального 
района 
(далее 
бюджет 
района) 

 

468,7 

 

521,8 

 

 

442,2 

 

48,1 

 

788,6 

 

 

293,9 

 

24,8 

 

715,2 

 

 

266,3 

 

1073,6 

 

703,3 

 

 

1866,2 

 

- 

 

- 

 

 

434,34

1 

 
- 
 
- 
 
 

52,6 

 
- 
 
- 
 
 

52,6 

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 

2.1. 

Реализация подпрограммы 
«Сохранение культурного на-
следия и развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности» 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
комитет по социальным вопросам; 
Совет ветеранов; Администрации 

сельских поселений. 

2014-
20 

годы 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

бюджет  
района 

134,8 98,0 98,0 83,0 14,6 98,0 98,0 

3 
Задача 3 

Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, 
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повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

3.1 

Реализация подпрограммы 
«Сохранение культурного на-
следия и развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности» 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.3.1. 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 

федераль-

ный бюд-

жет 

областной 

бюджет 

бюджет 
района 

 

- 

 

35,3 

 

19,3 

 

- 

 

41,6 

 

22,8 

 

50,0 

 

- 

 

12,4 

 

- 

 

50,5 

 

27,4 

 

- 

 

- 

 

5,4 

 
- 
 
- 
 

12,4 

 
- 
 
- 
 

12,4 

4 

Задача 4 

Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного  и информационного пространства на территории района 

4.1. 

Реализация подпрограммы 
«Сохранение культурного на-
следия и развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности» 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.4.1 
бюджет 
района 

7,0 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 

5.1. 

Реализация подпрограммы 
«Сохранение культурного на-
следия и развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности» 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая МБ»; 
МБУК «Крестецкий РКМ»; 
МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.5.1 

бюджет 
района  
областной 
бюджет 

31507,4 34219,1 35582,0 44606,4 
44346,75

9 
40364,

5 
39546

,3 

6 
Задача 6 

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

6.1 

Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие культуры Крестецкого 
района на  2014-2019 годы» 

Комитет; 
МКУ «Центр» 

2014-
2019 
годы 

 
 
 

1.6.1 
1.6.2 

бюджет  
района 

4289,4 4627,8 4472,9 4953,8 4524,3 4426,1 
4426,

1 

 ВСЕГО   ИТОГО  37425,9 40146,9 
41228,

6 

53374,

2 
49325,4 

44960,
6 

44142
,4 
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Паспорт подпрограммы  

«Сохранение культурного наследия и  

развитие сферы культурно-досуговой деятельности»  

муниципальной программы «Развитие культуры  

Крестецкого района на 2014-2019 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципаль-

ного района (далее - 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 дополнительного образования «Крестецкая 

детская школа искусств» (далее МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»). 
 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Цели, задачи Программы,  
наименование и единица из-

мерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений  

культуры и дополнительного образования в сфере культуры 

1.1. Доля учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, состояние которых является 
удовлетворительным, в общем ко-
личестве учреждений культуры и 
образования в сфере культуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности (%) 

66,7 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

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 

2.1 Увеличение количества посещений 
платных мероприятий культурно-
досуговых учреждений на 1 жите-
ля в год (ед. по сравнению с пре-
дыдущим годом) 

4,22 4,23 4,35 4,50 4,60 4,70 4,70 

2.2 Посещаемость музейных учрежде-
ний (ед. на 1 жителя в год) 0,171 0,174 0,175 0,176 0,177 0,178 

0,17

8 
2.3. Доля представленных (во всех фор-

мах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных 
предметов основного фонда (%) 

64,04 64,10 64,17 64,19 64,21 64,23 
64,2

3 

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

735 739 740 741 741 742 742 

2.5 Количество посещений библиотек 5,77 5,78 5,78 7,63 7,63 7,63 7,63 
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(ед. на 1 жителя в год) 

2.6 Количество посещений учрежде-
ний культуры, осуществляющих 
кинопоказ (ед. на 1 жителя в год) 

1,33 1,26 1,26 1,27 1,29 1,30 1,30 

3. Задача 3 
Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение 

кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности 
и привлекательности профессии работника культуры 

3.1. Увеличение доли детей, обучаю-
щихся в МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ», от общей численности 
учащихся общеобразовательных 
школ (%) 

18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 

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

64,9 62,2 70,8 83,7 93,0 93,0 93,0 

3.3. Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений до-
полнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства к средней 
заработной платы в экономике об-
ласти (%) 

80 85 90 100 100 100 100 

6 
3.4. Количество специалистов учреж-

дений культуры, прошедших обу-
чение по программам дополни-
тельного профессионального обра-
зования (курсы повышения квали-
фикации), и участников семинаров 
(чел.) 

11 11 1 11 1 1 1 

3.5. Доля участников творческих кон-
курсов от общего числа учащихся 
МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ 
(%) 

18 21,5 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 

3.6. Количество стипендиатов комите-
та (чел.) 

2 2 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 учре-
ждений культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культу-
ры и искусства получивших фи-
нансовую поддержку из средств 
областного бюджета на реализа-
цию творческих проектов в рамках 
проведения областных творческих 
конкурсов (ед.) 

1 1 2 2 2 2 2 

5. Задача 5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 

и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры 

5.1. Уровень удовлетворенности насе-
ления Крестецкого муниципально-
го района качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере 

70 75 76 77 77 78 79 
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культуры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искус-
ства (%) 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

 

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

реализации (тыс.руб.): 

 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

2014 32146,0 468,7 521,8 - 33136,5 

2015 30490,2 48,1 4980,8 - 35519,1 

2016 31374,3 74,8 5306,6 - 36755,7 

2017 31713,4 1073,6 15630,4 - 48417,4 

2018 36087,8  8713,3 - 44801,1 

2019 35096,0  5438,5  40534,5 

2020 34277,8  5438,5  39716,3 

Итого 231185,5 1665,2 46029,9 - 278880,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учрежде-

ний к 2020году до 4,70 на 1 жителя;  

увеличение количества посещений музеев к 2020 году до 0,178 посещений на 1 жителя; 

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году до 64,23 %; 

увеличение числа пользователей библиотек до 742 человека на 1 тыс. жителей; 

увеличение количества посещений библиотек к 2020 году до 5,8 посещений на 1 жителя; 

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, к 

2020 году до 1,30 на 1 жителя; 

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учрежде-

ниях дополнительного образования детей в сфере культуры, к 2020 году до 18,7 %; 

достижение к 2020 году уровня средней заработной платы работников учреждений куль-

туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства до 100% от средней 

заработной платы в экономике области; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком муници-

пальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 

2020 году до 79 %; 

уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в подпрограмму – 100% 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Администрации 
муниципального района 
от 15.03.2018 № 330 

Мероприятия подпрограммы 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер целе-
вого по-
казателя 
из пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Задача 1 
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и образования 

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

1432,7 1130,6 
1006,

3 
3643,1 

434,3

41 
52,6 52,6 

1.1 

Субсидии на проведение ремонтов и ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учре-

ждений, в рамках государственной программы Новго-

родской области «Развитие культуры и туризма в Нов-

городской области (2014-2020 годы)» 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» (далее 

«Крестецкая МКДС) 
2014 1.1. 

областной 

бюджет 
456,3 - - - - - - 

1.2 

Софинансирование расходов на проведение ремонтов 

и ремонтно-реставрационных работ зданий муници-

пальных учреждений, в рамках государственной про-

граммы Новгородской области «Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая  

МКДС 2014 1.1. 

бюджет  

муници-

пального 

района 

(далее 

бюджет 

района) 

205,0 - - - - - - 

1.3 
Проведение ремонтов зданий муниципальных учреж-

дений культуры и образования в сфере культуры 

«Крестецкая 

 МКДС 

2015-

2020 

годы 

1.1. 
бюджет 

района 
- 176,3 - 1522,1 

424,3

41 
- - 

1.4 

Софинансирование расходов (субсидии) на проведение 

ремонтов зданий муниципальных учреждений, в рам-

ках государственной программы Новгородской облас-

ти «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС 

2015-

2020 

годы 
1.1. 

областной 

бюджет 
- 705,0 - - - - - 
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1.5 

Погашение просроченной задолженности по расчетам 

с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы 

по проведению ремонтов зданий муниципальных уч-

реждений культуры и образования в сфере культуры 

«Крестецкая 

МКДС 2016 1.1. 

областной 

бюджет 

бюджет  

района 

- - 

640,2 

 

213,7 

- - - - 

1.6 

Укрепление и модернизация материально-технической 

базы и комплексное развитие учреждений культуры и 

учреждений образования в сфере культуры 

МБОУ ДОД «Кре-

стецкая ДШИ», (да-

лее Крестецкая 

ДШИ»), «Крестец-

кая МКДС», МБУК 

«Крестецкая МБ» 

2014-

2020  

годы 

1.1 

федераль-

ный бюд-

жет, 

бюджет 

района 

397,4 

 

 

30,0 

6,7 

 

 

80,0 

24,8 

 

 

20,9 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 
 
 

15,0 

- 
 
 

15,0 

1.7 
Приобретение специального оборудования (кинотеатр 

«Русь») 

«Крестецкая 

МКДС» 2014 1.1 
бюджет 

района 
- - - - - - 

- 

1.8 

Мероприятия по подключению общедоступных биб-

лиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом расширения информационных технологий и 

оцифровки 

МБУК «Крестецкая 

МБ» 

2014-

2015 

годы 

1.1 

федераль-

ный бюд-

жет,  

областной 

бюджет, 

бюджет 

района 

 

 

 

71,3 

 

 

 

41,4 - 

53,9 

 

 

100,0 

 

 

10,0 

- - 

 
 
 
- 

1.9 

Субсидии на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений, в рамках государ-

ственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области (2014-

2020 годы) 

«Крестецкая 

МКДС» 2014 1.1 
областной 

бюджет 
65,5 - - - - - - 

1.1
0 

Софинансирование расходов на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, 

в рамках государственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и туризма в Новгород-

ской области (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС» 2014 1.1 
бюджет 

района 
19,6 - - - - - - 

1.1
1 

Софинансирование расходов (субсидии) на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учре-

ждений, в рамках государственной программы Новго-

родской области «Развитие культуры и туризма в Нов-

городской области (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС» 

2015-

2020  

годы 
1.1 

областной 

бюджет 
- 83,6 75,0 - - - - 

1.1
2 

Развитие учреждений культуры, связанное с обновле-

нием материально-технической базы, приобретением 

специального оборудование для сельских учреждений 

культуры  

«Крестецкая 

МКДС» 

2015-

2020 

 годы 
1.1 

бюджет 

района 
- - - - - - - 

1.1
3 

Обеспечение развития  и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

муниципального района 

«Крестецкая 

МКДС» 

2017-

2020  

годы 
1.1 

бюджет 

района 
- - - 100,0 10,0 - - 

1.1
4 

Повышение уровня комплексной безопасности учреж-

дений культуры и дополнительного образования в 

«Крестецкая МКДС»;  

МБУК «Крестецкая 

2014-

2020  1.1. 
бюджет 

района 
37,6 37,6 31,7 37,6 - 37,6 37,6 
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сфере культуры и искусства МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

годы 

1.1
5 

Мероприятия по обеспечению доступности объектов 

культуры для инвалидов 

МБУК «Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Районный 

центр народного 

творчества»; 

«Крестецкая ДШИ» 

2017-

2020  

годы 
1.1 

бюджет 

района 
- - - 100,0 - - - 

1.1
6 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных домов 

культуры в рамках государственной программы Нов-

городской области «Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области  на 2014-2020 годы» 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2017 

год 1.1 

федераль-

ный бюд-

жет,  

областной 

бюджет 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

915,6 

 

537,8 

- 

 

- 

- 

 
- 

 

- 

 

- 

1.1
7 

Софинансирование расходов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы муници-

пальных домов культуры в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области  на 2014-2020 го-

ды» 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2017 

год 1.1 
бюджет 

района 
- - - 76,5 - - - 

1.1
8 

Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек  

МБУК «Крестецкая 

МБ» 

2017 

год 1.1 

федераль-

ный бюд-

жет, 

областной 

бюджет, 

бюджет 

района 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

4,1 

 

 

11,9 

 

5,0 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 
- 

- 

 

 

- 

 

- 

1.1
9 

Государственная поддержка муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территории сельских 

поселений (поддержка лучших сельских учреждений 

культуры) 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2017 

год 1.1 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - 100,0 - - - 

1.2
0 

Субсидия на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений (за исключением 

муниципальных домов культуры) в рамках государст-

венной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области  на 2014-

2020 годы» 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУ ДО «Крестец-

кая ДШИ» 

2017 

год 1.1 
областной 

бюджет 
- - - 53,6 - - - 

1,2
1 

Софинансирование субсидии на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений 

(за исключением муниципальных домов культуры) в 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУ ДО «Крестец-

2017 

год 1.1 
бюджет 

района 
- - - 15,0 - - - 
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рамках государственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и туризма в Новгород-

ской области  на 2014-2020 годы» 

кая ДШИ» 

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 

134,8 98,0 98,0 83,0 14,6 98,0 98,0 

2.1 

Организация и проведение мероприятий: конкурсов, 

фестивалей и смотров самодеятельного художествен-

ного творчества, тематических мероприятий, в том 

числе для малообеспеченных слоѐв населения, кино-

фестивалей, литературных чтений, государственных и 

районных праздников 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 
комитет по соци-
альным вопросам; 
Совет ветеранов; 

Администрации 

сельских поселений. 

2014-

2020  

годы 

2.1 

2.2 

2.4 

2.6 

бюджет 

района 
100,1 67,0 67,0 67,0 14,6 67,0 67,0 

2.2 

Обеспечение условий для доступа граждан к культур-

ным и информационным ресурсам музейных и биб-

лиотечных фондов 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ» 

2014-

2020 

годы 

2.3 

2.4 

2.5 

бюджет 

района 
33,7 30,0 30,0 15,0 - 30,0 30,0 

2.3 

Организация работы на базе МБУК «Крестецкая меж-

поселенческая библиотека» центра муниципальной и 

правовой информации. 

МБУК «Крестецкая 

МБ» 

2014-

2020  

годы 

2.4 

2.5 

бюджет 

района 
1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 

3. 

Задача 3 

Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы 

культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

54,6 64,4 62,4 77,9 5,4 12,4 12,4 

3.1 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку молодых дарований, участие в ме-

роприятиях разных уровней 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014-

2020  

годы 

3.1 

3.5 

3.6 

бюджет 

района 
5,0 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0 

3.2 

Поддержка талантливых детей–учащихся МБОУ ДОД 

«Крестецкая ДШИ» и участников творческих коллек-

тивов учреждений культуры  

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014-

2020  

годы 

3.6 
бюджет 

района 
5,3 6,9 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

3.3 

Обучение работников муниципальных учреждений 

культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным 

программам  

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014-

2020  

годы 

3.2 

3.3 

3.4 

бюджет  

района 
- 10,4 - 2,4 - - - 

3.4 

Обеспечение участия руководителей и специалистов 

учреждений культуры и образования в сфере культуры 

в курсах повышения квалификации и областных семи-

нарах 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

2014-

2020  

годы 

3.2 

3.3 

3.4 

бюджет  

района 
- 0,5 2,0 2,0 - 2,0 2,0 
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МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

3.5 

Субсидии на профессиональную подготовку по про-

граммам высшего профессионального образования и 

повышение квалификации специалистов муниципаль-

ных учреждений, в рамках государственной програм-

мы Новгородской области «Развитие культуры и ту-

ризма в Новгородской области (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014 

3.2 

3.3 

3.4 

областной 

бюджет 
35,5 - - - - - - 

3.6 

Софинансирование расходов на профессиональную 

подготовку по программам высшего профессио-

нального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, в рамках 

государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской облас-

ти (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014 

3.2 

3.3 

3.4 

бюджет  

района 
8,8 - - - - - - 

3.7 

Софинансирование расходов (субсидии) на обучение 

работников муниципальных учреждений культуры по 

образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам, в 

рамках государственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и туризма в Новгород-

ской области (2014-2020 годы)» 

«Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014-

2020 

годы 

3.2 

3.3 

3.4 

областной 

бюджет 
- 41,6 - - - - - 

3.8 

Выплата денежного поощрения лучшим муниципаль-

ным учреждениям культуры,  находящихся на терри-

ториях сельских поселений, их работникам (межбюд-

жетные трансферты) 

«Крестецкая 

МКДС» 
2016 

3.2. 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 50,0 - - - - 

3.9 

Субсидия на обучение работников муниципальных 

учреждений по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным 

программам в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

в Новгородской области  на 2014-2020 годы» 

МБУК «Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУ ДО «Крестец-

кая ДШИ» 

2017 

год 
3.4 

областной 

бюджет 
   50,5    

3.1
0 

Софинансирование субсидии на обучение работников 

муниципальных учреждений по образовательным про-

граммам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государст-

МБУК «Крестецкая 

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

2017 

год 
3.4 

бюджет  

района 
   12,6    
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венной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области  на 2014-

2020 годы» 

МБ»; 

МБУ ДО «Крестец-

кая ДШИ» 

4 

Задача 4 

Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного 

пространства на территории района 

7,0 7,0 7,0 7,0 - 7,0 7,0 

4.1 

Разработка проектов и организация экскурсионно-

туристических маршрутов с целью продвижения тер-

ритории района 

«Крестецкая МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

МБУК «Крестецкая 

МБ»; 

МБУК «Крестецкий 

РКМ»; 

«Крестецкая ДШИ» 

2014-

2020  

годы 

4.1 
бюджет  

района 
7,0 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 

31507,4 34219,1 35582,0 44606,4 
44346,7

59 

40364,
5 

39546,
3 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
области культуры и образования в сфере культуры. 
Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 

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

2014-

2020  
годы 

 
5.1 

 

бюджет 
района, 

областной 
бюджет 

31507,4 34219,1 35582,0 44606,4 
44346,7

59 
40364,

5 
39546,

3 

 ВСЕГО     33136,5 35519,1 36755,7 48417,4 44801,1 
40534,

5 
39716,

3 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
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Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет культуры и спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципально-

го района (далее Комитет); 

муниципальное казѐнное учреждение «Центр по бухгалтерскому и методическому обслу-

живанию» (далее МКУ «Центр»). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№
п/п 

Цели, задачи  
Программы, наименова-
ние и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Задача 1 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020 годы» 

1..1. Уровень достижения целе-
вых показателей (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1..2. Доля освоения средств, вы-
деленных на реализацию 
мероприятий (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 
 

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

зации (тыс.рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

2014 4277,4  12,0 - 4289,4 

2015 4617,5  10,3 - 4627,8 

2016 4472,9   - 4472,9 

2017 4610,8  346,0 - 4956,8 

2018 4524,3   - 4524,3 

2019 4426,1    4426,1 

2020 4426,1    4426,1 

Итого 31355,1  368,3  31723,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в подпрограмму – 100%; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реали-

зацию подпрограммы и направленной на развитие сферы культуры и дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы – 100%». 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 15.03.2018 № 330 
 

Мероприятия подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Сроки 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер целе-
вого пока-
зателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Задача 1 

Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района 
 «Развитие культуры Крестецкого района на  2014-2020 годы» 

1.1 
Реализация полномочий в сфере куль-
туры 

Комитет 
2014-

2020  

годы 

1.1, 1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

4289,4 4627,8 4472,9 4956,8 4524,3 4426,1 4426,1 

1.2 
Совершенствование нормативной пра-
вовой базы в сфере культуры в целях 
эффективного исполнения полномочий 

Комитет; 
МКУ 
«Центр» 

2014-

2020 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - - - 

1.3 

Организация и проведение мониторин-
га уровня удовлетворенности населе-
ния района качеством оказываемых 
муниципальных услуг в сфере культу-
ры 

Комитет; 
МКУ 
«Центр» 

2014-

2020  
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - - - 

 ВСЕГО     4289,4 4627,8 4472,9 4956,8 4524,3 4426,1 4426,1 

______________________________________________________________________________ 
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Приложение к муниципальной программе  

«Развитие культуры Крестецкого района 
 на 2014-2019 годы» 

М Е Т О Д И К А 
расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 

 

1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной про-

граммы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-

2019 годы» (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оцен-

ку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленче-

ских решений по ее корректировке. 

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использова-

ны данные Федеральной службы государственной статистики, результаты реализации муници-

пальной целевой программы «Культура, 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 муници-

пальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности» определяется 

по формуле: 

I1= Nусф / Nоби х 100%, 

где: 

Nусф - количество учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной соб-

ственности, состояние которых является удовлетворительным; 

Nоби - общее количество учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципаль-

ной собственности. 

Под учреждением культуры и искусства, состояние которых является удовлетворитель-

ным, понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии 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) определяется 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 Федеральной 

службы государственной статистики № 7-НК  

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

 

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

по формуле: 

I3 = Nтг / P,  

где: 

Nтг - количество посещений музейных учреждений в текущем году; 

P - численность населения. 

Источником указанных данных является статистическая форма Федеральной служ-

бы государственной статистики № 8-НК  

(раздел 6 строка 28 столбец 3). 
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5. Показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 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 Федеральной 

службы государственной статистики № 8-НК,  

(раздел 1 строка 01 столбец 3). 

 

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

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 Федеральной 

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 го-

сударственной 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; 

P - численность населения района. 

Источником указанных данных является статистическая форма Федеральной службы го-

сударственной статистики № 7-НК (раздел «Культурно-массовые мероприятия» 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 статистика» 

(форма №4) 
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10. Показатели «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культу-

ры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате в 

экономике области» (%) 

 Источником указанных данных является Постановление Администрации Крестецкого му-

ниципального района от 21.06.2013 № 527 «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Крестецкого муниципального рай-

она, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы и Поста-

новление Администрации Крестецкого муниципального района от 03.07.2013 №565 «Об ут-

верждении 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 повышения квалифика-

ции), и участников семинаров» (чел.) 

Источником указанных данных является «Дополнительная ведомственная статистика» 

(форма №3) 

 

12. Показатель «Доля участников творческих конкурсов от общего числа учащихся 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 статистика» 

(форма №4) 

 

13. Показатель «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, получивших финансовую поддержку из средств об-

ластного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творче-

ских конкурсов» (ед.) 

Источником указанных данных является ведомственная статистика. 

 

 14. Показатель «Уровень удовлетворенности населения Крестецкого муниципального 

района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства» (%) 

«Типовые методические рекомендации по внедрению системы оценки гражданами качества 

предоставления муниципальных услуг комитетом и подведомственными ему муниципаль-

ными учреждениями», утверждены приказом комитета культуры и спорта Администра-

ции Крестецкого муниципального района от 11.10.2013 № 43.  

 

 15. Показатель «Количество посетителей объектов экскурсионного показа» (тыс. чел.) оп-

ределяется по формуле: 

Эобщ = Эр + Эи, где: 

Эр - количество российских экскурсантов;  

Эи - количество иностранных экскурсантов 

Сведения представляют учреждениями и организациями, предоставляющими услуги в сфере 

туризма.  

 

      ______________ 

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

