
Приложение №1 к письму комитета культуры и 

спорта Администрации Крестецкого 

муниципального района №  от12.02.2018 

                

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 

за 2017 год
 

 

 

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

 (тыс. руб.) 

  

всего  
средства федерального  

бюджета 

средства областного  

бюджета 

средства местного  

 бюджета   

внебюджетные  

источники 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

профинан-

сировано 
освоено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

всего по муни-

ципальной 

программе 

53332,9 53332,9 36321,2 36279,9 36279,9 15979,4 15979,4 15979,4 1073,6 1073,6 1073,6   

в том числе:               

Подпрограмма 1 48377,5 48377,5 31713,4 31673,5 31673,5 15630,4 15630,4 15630,4 
1073,6 1073,6 1073,6 

  

Подпрограмма 2 4955,4 4955,4 4610,8 4609,4 4609,4 346,0 346,0 346,0 0 0 0 0 0 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Сведения о  выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы»за 2017 год 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Результаты  

реализации  

Проблемы, возникшие  

в ходе реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 

Подпрограмма1Сохранение культурного наследия и развития сферы культурно-досуговой деятельности 
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Повышение уровня комплексной 
безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

1.3 Проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений 

культуры и образования в сфере 

культуры 

2-4 квартал Произведен ремонт кинотеатра «Русь»,филиала №2 

Винский сельский Дом культуры МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая культурно – 

досуговая система» 

 

1.8 Мероприятия по подключению 

общедоступных библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

расширения информационных 

технологий и оцифровки 

2-4 квартал Подключены в сети Internet три филиала МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека»: 

Винская, Ракушинская и Борковская  библиотеки. 

 

1.13 Обеспечение развития  и 

укрепления материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры 

1- 4 

квартал 

Приобретено оборудование ( комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры, микшерный 

пульт, ноутбук, оргтехника, кресла мягкие) для 

филиала №2 Винский сельский Дом культуры 

филиала №3 Зайцевский сельский Дом культуры 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно – 

досуговая система» 

 

1.17 Софинансирование расходов на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в 

рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской 

области  на 2014-2020 годы» 

1- 4 

квартал 

 

1.14 Повышение уровня ком- 1- 4 Приобретены огнетушители Недостаточное 



плексной безопасности учреждений 

культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства 

квартал финансирование для 

проведения работ в полном 

объеме 

1.15 Мероприятия по обеспечению 

доступности объектов культуры для 

инвалидов 

1- 4 

квартал 

Установлены поручни на крыльцо, кнопка вызова 

персонала в МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека». В МБУ ДО «ДШИ» установлена 

кнопка вызова, приобретен портативный видео 

увеличитель, доска учреждения со шрифтом Брайля 

 

1.18 Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

1- 4 

квартал 

Приобретено 45 экземпляров книг и  литературно –

художественных журналов 

 

1.19Государственная поддержка 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

(поддержка лучших сельских 

учреждений культуры) 

1- 4 

квартал 

Приобретено 2 активные двух полосные 

акустические системы, микшерный пульт. 

 

1.20 Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений (за 

исключением муниципальных 

домов культуры) в рамках государ-

ственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области  на 

2014-2020 годы» 

1- 4 

квартал 

Приобретено для МБУ ДО «ДШИ» и МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека»: 

ноутбук, системный блок, оборудование для 

проведения мероприятий (стенд- 2 шт., скамейки- 

2шт) 

 

1.21 Софинансирование субсидии 

на укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений (за исключением 

муниципальных домов культуры) в 

рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгород-

ской области  на 2014-2020 годы» 

1- 4 

квартал 

 

    

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 Организация и проведение 

мероприятий: конкурсов, 

фестивалей и смотров 

самодеятельного художественного 

творчества, тематических 

мероприятий, в том числе для 

малообеспеченных слоѐв населения, 

кинофестивалей, литературных 

чтений, государственных и 

районных праздников 

1- 4 

квартал 

Организовано и проведено 5341мероприятие:  

районный праздник «Карнавал сказки», Никитская 

ярмарка, Дни деревень, новогодние и 

Рождественские мероприятия, кинофестивали, цикл 

мероприятий, посвящѐнных  72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, акции 

«Ночь искусств», «Год российского кино», цикл 

мероприятий в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности, Хлебниковские чтения, Недели 

детской книги и др.,  

 

2.3 Организация работы на базе 

МБУК «Крестецкая межпо-

селенческая библиотека» центра 

муниципальной и правовой 

информации. 

1- 4 

квартал 

Приобретение правовой литературы для 

обеспечения работы центра правовой информации 
 

Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение 

престижности и привлекательности профессии работника культуры 

3.1Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку молодых дарований, 

участие в мероприятиях разных 

уровней 

 

4 квартал  
Приобретение призов для проведения фестиваля 

юных дарований «Ёлкин микрофон» 
 

3.2 Поддержка талантливых детей–

учащихся МБОУ ДОД «Крестецкая 

ДШИ» и участников творческих 

коллективов учреждений культуры  

1- 4 

квартал 

 На основании протокола экспертного совета 

выплачена стипендия учащимся 

МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»: 

2016/2017учебный год(январь - сентябрь) 

2 чел., 

 

 

 

3.8 Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры,  

находящихся на территориях 

сельских поселений, их работникам 

(межбюджетные трансферты) 

 

1- 4 

квартал 

В номинации «Лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений», выплачено 

денежное поощрение филиалу № 6 Ручьевской 

сельский культурный комплекс МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно – досуговая система» 

 



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

района 

Разработка проектов и организация 

экскурсионно-туристических 

маршрутов с целью продвижения 

территории района 

 
 

Отсутствие финансирования 

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 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в области 

культуры и образования в сфере 

культуры. Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений. 

1- 4 

квартал 

Выполнение муниципального задания по 

предоставлению  муниципальных услуг 

(выполнению работ) учреждениями культуры и 

дополнительного образования, подведомственными 

комитету культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района  

 

Подпрограмма2Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры  

Крестецкого района на 2014-2019 годы» 

Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры  Крестецкого 

района на 2014-2018 годы» 

1.1 Реализация полномочий в сфере 

культуры 
1- 4 

квартал 

Реализация полномочий в сфере культуры в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти, законами и иными 

правовыми актами Новгородской области, Уставом 

Крестецкого муниципального района, Уставом 

Крестецкого городского поселения, 

муниципальными правовыми актами Крестецкого 

муниципального района и Крестецкого городского 

поселения, а также Положением о комитете 

культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района. 

 

 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы»за2017 год 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя  Обоснование отклонений  

значений целевого показателя  

на конец отчетного периода  

(при наличии) 

год,  

предшествующий 

отчетному 

план на год 

факт за  

отчетный  

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

Доля учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, 

находящихся в муниципальной собственности, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве 

учреждений культуры и образования в сфере 

культуры, находящихся в муниципальной 

собственности, % 

62 62 62 Объѐм выделяемых финансовых 

средств недостаточен для 

приведения учреждений, требующих 

капитального ремонта, в 

удовлетворительное состояние 

 
 
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала каждой личности 
«Увеличение количества посещений платных 
мероприятий культурно-досуговых учреждений 
на 1 жителя в год» (ед. по сравнению с 
предыдущим годом) 

4,35 4,50 
 

5,03 

 

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

0,175 0,176 0,265  

 «Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда», % 

64,17 64,19 70  

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

740 741 753  

 «Количество посещений библиотек» 
(ед. на 1 жителя в год) 

5,78 5,79 8,1  

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

1,26 1,27 0,5 Снижение показателя связано с 

закрытием кинотеатра «Русь» на 

ремонт  

Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение 

престижности и привлекательности профессии работника культуры 
«Увеличение доли детей, обучающихся в МБУ 
ДО «Крестецкая ДШИ», от общей численности 

18,5 18,6 19  



 

 

 

 
 

учащихся общеобразовательных школ», % 
Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней 
заработной платы в экономике области,% 

70,8 83,7 83,7  

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства к средней заработной платы в 
экономике области, % 

90 100 100  

 «Количество специалистов учреждений 
культуры, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования (курсы повышения квалификации), и 
участников семинаров», чел. 

1 9 11  

«Доля участников творческих конкурсов от 
общего числа учащихся МБУ ДО «Крестецкая 
ДШИ», % 

21,5 21,6 50  

«Количество стипендиатов комитета», чел. 2 2 2  
Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного пространства на территории 

района 
«Количество муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства,получивших финансовую 
поддержку из средств областного бюджета на 
реализацию творческих проектов в рамках 
проведения областных творческих конкурсов», 
ед. 

2 2 2  

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 
«Уровень удовлетворенности населения 
Крестецкого муниципального района качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства», % 

76 77 90  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 
«Уровень достижения целевых показателей», % 100 100 100  
«Доля освоения средств, выделенных на 
реализацию мероприятий» 

100 100 100  


