
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2020 № 241 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020 – 2024 годы» 

(в редакции Постановлений Администрации Крестецкого муниципального района: 

от 29.06.2020 № 713, от 05.02.2021 №132) 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района (далее -Комитет) 

Соисполнители 

Программы 

комитет образования Администрации муниципального района; 

комитет по инвестиционной политике  Администрации 

муниципального района; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» (далее -

МБУК «Крестецкая МКДС»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» (далее- МБУК «Крестецкая 

МБ»); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Крестецкая детская школа искусств» 

(далее -МБУДО «Крестецкая ДШИ»); 

муниципальное казённое учреждение «Центр по 

бухгалтерскому и методическому обслуживанию» (далее -

МКУ «Центр») 

Цели Программы улучшение качества культурной среды; 

вовлечение населения района в культурную жизнь и процессы 

творческой самореализации людей; 

формирование единого культурного пространства, 

скрепленного системой общих традиционных культурных и 

духовно-нравственных ценностей 

Задачи Программы продвижение талантливой молодежи, обеспечение детской 

школы искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами; 

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, создание условий 

для развития и реализации творческого потенциала каждой 

личности; 

создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций 

клубного типа на территориях сельских поселений, развитие 

муниципальных библиотек; 

организация мероприятий, направленных на повышение 

интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

развитие театрального искусства, музейного и архивного дела, 

повышение роли творческих сообществ; 
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обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы»; 

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 

Подпрограммы 

Программы 

«Сохранение культурного наследия и развитие сферы 

культуры» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 268914,3 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2020 год –56926,2 тыс.рублей; 

2021 год –55303,6 тыс.рублей; 

2022 год –55522,1 тыс.рублей; 

2023 год– 50581,2 тыс.рублей; 

2024 год 50581,2 тыс.рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 4624,5  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год –692,0 тыс.рублей; 

2021 год – 1022,5 тыс.рублей; 

2022 год – 970,0 тыс.рублей; 

2023 год –970,0  тыс.рублей; 

2024 год –970,0 тыс.рублей; 

областной бюджет – 16931,7 тыс.рублей, в том числе: 

2020 год –6263,7 тыс.рублей; 

2021 год – 5025,5 тыс.рублей; 

2022 год – 5187,5 тыс.рублей; 

2023 год –227,5  тыс.рублей; 

2024 год – 227,5  тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 247358,10 тыс.рублей, в том 

числе: 

2020 год –49970,5 тыс.рублей 

2021 год – 49255,6  тыс.рублей; 

2022 год – 49364,6  тыс.рублей; 

2023 год – 49383,7  тыс.рублей; 

2024 год – 49383,7 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

создание новых культурных проектов в музейном, 

библиотечном деле и культурно -досуговом направлении, 

увеличение количества участников творческих мероприятий 

муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней из числа учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры до 20 % в 

2024 году; 

повышение квалификации работников на базе центров 

непрерывного образования и повышение квалификации 

творческих и управленческих кадров сферы культуры в 

количестве не менее 2,5 % от числа основного персонала 

отрасли культуры, организация обучения детей и молодежи по 

образовательным программам культуры; 

увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посещений 

культурно-массовых мероприятий молодежью  



от 15 до 24 лет и на 20,0 % количества участников творческих 

мероприятий муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней из числа учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры по отношению 

к уровню 2018 года; 

сохранение, эффективное использование и популяризация 

историко-культурного потенциала района и обеспечение 

условий для увеличения числа посещений учреждений 

культуры не менее чем на 10,0 % к 2022 году и 17,0 % к 2025 

году по отношению к уровню 2018 года; 

обновление и формирование материально-технической базы в 

сфере культуры, что позволит достичь удовлетворительного 

состояния не менее 90,0 % учреждений культуры от общего 

количества учреждений культуры к 2025 году; 

увеличение на 30,0 % количества посещений киносеансов на 

территории Крестецкого района и на 15,0 % количества 

посещений киносеансов национальных фильмов. 

 

 

__________________ 

 



 

Подпрограмма 

«Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» Программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020 – 2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет; 

комитет образования Администрации муниципального района; 

комитет по инвестиционной политике Администрации 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 

МБУК «Крестецкая МБ»; 

МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»; 

МКУ «Центр» 

Задачи  

подпрограммы 

продвижение талантливой молодежи. Обеспечение детской школы 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами; 

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям 

и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала каждой личности; 

создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного 

типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных 

библиотек; 

организация мероприятий, направленных на повышение интереса к 

чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, развитие театрального 

искусства, музейного и архивного дела, повышение роли творческих 

сообществ 

Сроки  

реализации  

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 12540,8 тыс.рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2020 год –2050,5 тыс.рублей; 

2021 год –1427,8 тыс.рублей; 

2022 год –6327,5 тыс.рублей; 

2023 год– 1367,5 тыс.рублей; 

2024 год – 1367,5 тыс.рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 4624,5  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 692,0  тыс.рублей; 

2021 год – 1022,5 тыс.рублей; 

2022 год – 970,0 тыс.рублей; 

2023 год –970,0  тыс.рублей; 

2024 год –970,0  тыс.рублей; 

областной бюджет– 6158,2  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год –210,3 тыс.рублей; 

2021 год – 305,4 тыс.рублей; 

2022 год – 5187,5 тыс.рублей; 

2023 год –  227,5 тыс.рублей; 

2024 год –  227,5 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района  – 1758,1 тыс.рублей, в том числе: 

2020 год –1148,2 тыс.рублей; 

2021 год –99,9 тыс.рублей; 
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2022 год –170,0 тыс.рублей; 

2023 год– 170,0 тыс.рублей; 

2024 год – 170,0 тыс.рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

создание новых культурных проектов в музейном, библиотечном деле 

и культурно- досуговом направлении, увеличение количества 

участников творческих мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней из числа учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 20 % в 

2024 году; 

повышение квалификации работников на базе центров непрерывного 

образования и повышение квалификации творческих и управленческих 

кадров сферы культуры в количестве не менее 2,5 % от числа 

основного персонала отрасли культуры, организация обучения детей и 

молодежи по образовательным программам культуры; 

увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посещений культурно-

массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет и на 20,0 % 

количества участников творческих мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней из числа 

учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

по отношению к уровню 2018 года; 

сохранение, эффективное использование и популяризация историко-

культурного потенциала района  и обеспечение условий для 

увеличения числа посещений учреждений культуры не менее чем на 

10,0 %к 2022 году и 17,0 % к 2025 году по отношению к уровню 2018 

года 

обновление и формирование материально-технической базы в сфере 

культуры, что позволит достичь удовлетворительного состояния не менее 

90,0 % учреждений культуры от общего количества учреждений культуры 

к 2025 году; 

увеличение на 30,0 % количества посещений киносеансов на территории 

Крестецкого района и на 15,0 % количества посещений киносеансов 

национальных фильмов 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

Программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Комитет; 

МБУК «Крестецкая МКДС»; 

МБУК «Крестецкая МБ»; 

МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»; 

МКУ «Центр» 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение реализации программы «Развитие культуры 

Крестецкого района на 2020-2024 годы»; 

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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020-2024 годы 

Объемы и источ-
объемы финансирования за счет всех источников –  



ники финансиро-

вания под-

программы с 

разбивкой по 

годам реализации 

256373,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 54875,7 тыс.рублей; 

2021 год – 53875,8 тыс.рублей; 

2022 год – 49194,6 тыс.рублей; 

2023 год – 49213,7  тыс.рублей; 

2024 год – 49213,7  тыс.рублей;  из них: 

федеральный бюджет –0,0 тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 0 тыс.рублей; 

2021 год – 0 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

областной бюджет – 10773,5 тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 6053,4 тыс.рублей; 

2021 год – 4720,1 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 245600,0 тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 48822,3 тыс.рублей 

2021 год – 49155,7  тыс.рублей; 

2022 год – 49194,6 тыс.рублей; 

2023 год – 49213,7 тыс.рублей; 

2024 год –  49213,7 тыс.рублей; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

обеспечение выполнения целей, задач и целевых показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и 

основных мероприятий; 

выполнение муниципальными учреждениями муниципального 

задания в рамках соглашений о предоставлении субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

полном объеме 
 

 ___________________ 



 

 

1.Характеристика текущего состояния в области культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства в районе 

Важным фактором социально-экономического развития района является 

стабильное развитие сферы культуры, духовное единство общества, интерес которого в 

последние годы обращен к сфере культуры как к источнику традиции, самодеятельному 

народному творчеству и народной культуры, источнику информационного пространства и 

взаимодействия всех категорий населения, поддержке молодого поколения и развитию 

дополнительного образования в сфере культуры. 

В муниципальном районе накоплен определённый культурный потенциал, 

представленный деятельностью трёх учреждений культуры:  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» - 16 структурных подразделений (далее – Крестецкая 

МКДС, структурные подразделения Крестецкой МКДС);  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека» - 16 структурных подразделений (далее - Крестецкая МБ, структурные 

подразделения Крестецкой МБ);  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Крестецкая детская школа искусств» (далее – Крестецкая ДШИ). 

Значимыми событиями 2018-2019 годов стало проведение ремонтных работ в 

Крестецком центре народного творчества, Винском, Ямском и Ручьевском сельских 

Домах культуры, капитальный ремонт Культурного досугового центра,  ремонт фасада и 

кровли Крестецкой ДШИ. Проведены различные мероприятия, среди которых: поддержка 

одаренных детей, пошив сценических костюмов, участие творческих коллективов во 

Всероссийских, региональных, международных фестивалях и конкурсах, создание 

благоприятных условий для профессионального роста.  

Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связанная с 

сохранением и развитием традиционной народной культуры, организацией досуга 

населения, созданием условий для приобщения жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 

ремеслам.  

Эта работа осуществляется на базе структурных подразделений Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крестецкой МКДС». 

Музейную деятельность на территории района осуществляют Крестецкий 

краеведческий музей и музей В.Хлебникова. Интерес населения к музеям напрямую 

связан с развитием их выставочной деятельности, использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий.  

Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, 

увеличивается охват населения культурными мероприятиями. В целях приобщения 

жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам в учреждениях представлен 

широкий спектр направлений деятельности в клубных формированиях, работа в которых 

охватывает различные группы населения от детей до пожилых людей, дает возможность 

реализовать свой творческий потенциал, скрасить досуг и развивать творческие 

способности 

Одним из направлений деятельности Крестецкой МКДС является кинообслуживание 

населения. Реконструкция кинозала, проведение мероприятий по модернизации 

киноустановки современным кинооборудованием даёт возможность демонстрировать 

фильмы в премиум-качестве - с высокой яркостью и четкостью, показывать фильмы в 

формате 3D, на высоком уровне организовывать специальные благотворительные 

предсеансовые мероприятия для инвалидов, ветеранов, многодетных семей и 

малообеспеченных слоев населения. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

книжных фондов библиотек.  



Население Крестецкого района обслуживают 16 библиотек, из них 3 библиотеки 

находятся в районном центре, 13 библиотек расположены в сельской местности. 

Население отдаленных и малонаселенных пунктов обслуживают 28 библиотечных 

пунктов внестационарного обслуживания. 

Основная цель развития библиотечного дела в Крестецком муниципальном районе 

заключается в создании системы информационно – библиотечного обслуживания 

населения, обеспечивающей свободный и оперативный доступ к информации, 

приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, 

хранящегося в библиотеках.  

Важнейшим направлением развития библиотечного дела в районе должно стать 

создание условий для самообразования, развития творческого потенциала различных 

категорий населения. Особого внимания требует работа с детьми и молодежью, 

направленная на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и 

духовном росте, приобщению к чтению, к мировой и национальной культуре, 

популяризация книги и чтения, содействие интеграции их в социокультурную среду. Всё 

более значительным должен стать вклад муниципальных библиотек в социокультурную 

реабилитацию особых групп населения: лица с ограниченными физическими 

возможностями; престарелые граждане; безработные; другие граждане, относящиеся к 

категории социально незащищённых. 

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

предпрофессиональных программ в области искусства оказывает Крестецкая ДШИ, где 

обучение детей ведётся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств и дополнительным общеразвивающим программам. 

В настоящее время Крестецкую детскую школу искусств посещает 322 чел. от 4 до 

18 лет. В стенах школы они получают основы музыкального и эстетического образования, 

обучаясь по направлениям «Инструментальное исполнительство», «Фортепиано», 

«Гитара», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Хореография», «Общее 

эстетическое образование», «Изобразительное искусство». Среди них – лауреаты и 

дипломаты школьных, районных и областных фестивалей и конкурсов, стипендиаты 

министерства культуры Новгородской области, стипендиаты Администрации 

муниципального района (стипендия В.Хлебникова) и комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района.  

При Крестецкой ДШИ созданы и плодотворно трудятся несколько творческих 

коллективов - образцовые самодеятельные хореографические ансамбли «Фантазия  плюс» 

и «Радость», образцовая самодеятельная вокальная студия детской эстрадной песни 

«Наше время», ансамбль танца «Стремление», а также ансамбли сольного пения «Радуга» 

и «Карусель»». 

Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о 

востребованности Крестецкой ДШИ, и это является одним из главных критериев оценки 

деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства.  

В последнее время в Крестецком муниципальном районе ведётся активная работа и 

по предоставлению экскурсионно-туристических услуг, что на основании мониторинга 

деятельности учреждений, можно назвать перспективным, востребованным и актуальным 

направлением. Основная нагрузка по предоставлению экскурсионно-туристических услуг 

ложится на структурные подразделения Крестецкой МКДС – Крестецкий краеведческий 

музей, музей В.Хлебникова, Крестецкий центр народного творчества и Клуб-музей 

«Староверческое подворье».  

Способствовать достижению задач муниципальной программы «Развитие культуры 

Крестецкого района на 2020-2024 годы» будет участие в двух проектных инициативах: 

«Наследие и современность», направленной на сохранение, эффективное использование и 

популяризацию историко-культурного потенциала региона и обеспечение условий для 

увеличения числа посещений учреждений культуры и проектной инициативы 

«Культурное поколение», направленной на создание новых культурных проектов в 

театральном, музейном, библиотечном деле и культурно-досуговом направлении, 



увеличение количества участников творческих мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. 

Участие Крестецкого муниципального района в реализации этих инициатив связано 

с мероприятиями таких приоритетных региональных проектов как «Межкультурное 

взаимодействие», «Национальное кино», «Единый событийный календарь» и «Творческая 

молодежь». 

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 

2020-2024 годы» позволит сохранить лучшее, что было накоплено за многие годы в сфере 

культуры, значительно укрепить кадровый и творческий потенциал, укрепить 

материальную базу учреждений культуры, проводить капитальные и текущие ремонты, 

качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в 

учреждениях культуры. 

 

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации Программы 

Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков. 

Управление рисками Программы осуществляется ответственным исполнителем на 

основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на 

внешние и внутренние риски. 

Таблица Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий 



 

 

№ п/п Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 

Предупреждающие 

мероприятия 
Компенсирующие мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Внешние риски 

1.1. Правовые изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном и 

региональном уровнях, 

влияющих на условия 

реализации Программы 

мониторинг изменений 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов в 

сфере культуры  

внесение изменений в Программу 

1.2. Финансово-

экономические 

неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

районе, регионе, стране и в 

мире в целом, приводящее к 

уменьшению 

финансирования ранее 

принятых расходных 

обязательств на реализацию 

мероприятий Программы 

привлечение средств на 

реализацию мероприятий 

Программы из областного и 

федерального бюджетов 

мониторинг результативности 

мероприятий Программы и 

эффективности использования 

бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

Программы, рациональное 

использование имеющихся 

финансовых средств  

внесение изменений в Программу 

2. Внутренние риски 

2.1. Организационные недостаточная точность 

планирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей Программы 

составление годовых планов 

реализации мероприятий 

муниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной и 

эффективности использования 

бюджетных средств, 

внесение изменений в программу 

применение санкций к исполнителям 

мероприятий, при необходимости – 

замена исполнителей мероприятий 

Программы 



направляемых на реализацию 

Программы, размещение 

информации о результатах 

реализации мероприятий 

Программы на сайте Комитета 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» составление плана 

муниципальных закупок, 

формирование четких 

требований к квалификации 

исполнителей и результатам 

работ 

2.2. Ресурсные (кадровые) 
недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия Программы 

назначение постоянных 

ответственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в 

реализации мероприятий 

Программы повышение 

квалификации исполнителей 

мероприятий муниципальной 

(проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к 

методическим и информа-

ционным материалам), 

привлечение к реализации 

мероприятий Программы 

представителей общественных 

и других организаций 

- 

 

_________________ 



 

 

3.Механизм управления реализацией Программы 

Соисполнители Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

Комитету информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации 

Программы. 

Комитет до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации Программы и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию Комитета, и направляет его в комитет по инвестиционной 

политике Администрации муниципального района. 

 

  ___________________ 

 

 



 

 

4.Перечень целевых показателей Программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя  
(2018 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Сохранение 

культурного наследия и развитие 

сферы культуры» 

       

1.1. Увеличение посещаемости 

творческих мероприятий 

муниципального,  регионального, 

всероссийского и 

международного уровней из числа 

учащихся учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

%, не менее 100 106,0 110,0 112,0 116,0 120,0 

1.2. Количество посещений 

культурно-массовых мероприятий 

молодежью от 15 до 24 лет 

тыс. посе-

щений 

14,4 14,5 15,1 15,4 15,9 16,6 

1.3. Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем количестве детей, 

проживающих в районе 

% 34,04 34,09 34,14 34,19 34,24 34,29 

1.4. Количество стипендиатов 

комитета 

чел. 2 2 2 2 2 2 

1.5. Удельный вес обучающихся 

общеобразовательных 

организаций района, 

занимающихся в организациях 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры района 

% 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 



1.6 Количество организованных 

выставок современного искусства 

ед. 4 4 4 4 4 4 

1.7. Увеличение посещаемости 

организаций культуры 

%, не менее 100 103,0 106,0 110,0 112,0 117,0 

1.8. Увеличение посещаемости 

киносеансов  

%, не менее 100 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 

1.9. Увеличение посещаемости 

киносеансов национальных 

фильмов  

%, не менее 100 102,0 104,0 107,0 110,0 115,0 

1.10. Увеличение количества 

творческих коллективов и 

исполнителей, задействованных в 

реализации творческих проектов 

%, не менее 100 103,0 106,0 109,0 112,0 115,0 

1.11. Повышение уровня 

удовлетворенности граждан  при 

проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

учреждениями (организациями) 

культуры 

% 91,3 91,8 92,2 92,7 93,3 94,0 

1.12. Доля муниципальных 

учреждений, в сфере культуры, в 

которых проводились ремонты и 

ремонтно-реставрационные 

работы зданий 

%, . 

не менее  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.13. Доля муниципальных 

учреждений, в сфере культуры, в 

которых проводились 

мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.14. Доля общедоступных библиотек, 

в отношении которых проведены 

мероприятия по подключению к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть 

% 100 100 100 100 100 100 



«Интернет») и по развитию 

системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

1.15. Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры и 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

ед. 2 1 1 1 0 0 

1.16 Доля специалистов, прошедших 

повышение квалификации в сфере 

культуры 

% - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.17. Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 

чел. - 9 13 17 21 25 

1.18. Количество изданий печатной 

продукции по истории и культуре 

Крестецкого  района 

ед. - - - - - 1 

1.19. Доля учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

от общего количества учреждений 

культуры 

%, не менее 69,4 72,4 75,4 78,4 78,4 78,4 

1.20. Количество проведенных 

ремесленных ярмарок 

ед. 1 2 2 2 2 2 

1.21. Количество реализованных 

ежегодных выставочных проектов 

новгородских авторов, художников 

и творческих объединений 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.22 Количество организованных 

выставок, направленных на 

популяризацию культурно-

исторического наследия 

ед. 9 10 10 10 10 10 

2. Подпрограмма«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

2.1. Уровень удовлетворенности 

населения Крестецкого района  

качеством предоставления 

% 70,0 72,0 72,0 73,0 74,0 75,0 



муниципальных услуг в сферах 

культуры и дополнительного 

образования   

2.2. Обеспечение выполнения 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными Комитету, 

муниципальных заданий в 

рамках соглашений о 

предоставлении субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

%, не менее 100 100 100 100 100 100 

 

 _____________ 

 



Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2020 № 241 

 

5.Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

перечня 

целевых 

показателей 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» 

1.1. Задача 1. Продвижение талантливой молодежи. Обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием 

и материалами 

1.1.1. Реализация 

приоритетного 

регионального 

проекта 

«Творческая 

молодежь», в том 

числе 

Комитет 

комитет 

образования 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.1-1.6 бюджет 

муниципально

го района 

5,4 5,4 50 50 50 

1.1.1.1. Организация выплат 

стипендий 

обучающимся в 

организациях 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры  

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

2020-2024 

годы 

1.4 бюджет 

муниципально

го района 

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



«Крестецкая 

ДШИ» 

1.1.1.2. Организация 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

области во 

Всероссийском 

конкурсе юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Комитет 

комитет 

образования 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

2020-2024 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - 

1.1.1.3. Организация 

фестиваля 

субкультур и 

молодежных 

движений 

Комитет 

комитет 

образования 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.2 - - - - - - 

1.1.1.4. Организация и 

проведение 

творческих и 

просветительских 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 

концертов, 

выставок, 

постановок, 

публичных лекций, 

акций, творческих 

встреч, олимпиад и 

др.) 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.1-1.3, 1.6, 

1.17 

бюджет 

муниципально

го района 

- - 44,6 44,6 44,6 

1.1.2. Информационная и 

консультационная 

поддержка в 

реализации проекта 

«Творческая 

молодёжь» 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

2020-2024 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - 



«Крестецкая 

ДШИ» 

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. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Национальное 

кино» 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.7-1.9 - - - - - - 

1..2.2. Реализация 

приоритетного 

проекта «Единый 

событийный 

календарь», в том 

числе 

Комитет 

комитет по 

инвестиционной 

политике 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.7, 1.10 бюджет 

муниципальн

ого 

района 

- 20,0 50,0 50,0 50,0 

1.2.2.1 Организация 

проведения 

праздничных, 

торжественных 

мероприятий 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.7, 1.10, 

1.17 

бюджет 

муниципальн

ого района 

- 20 50 50 50 

1.2.3. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Межкультурное 

взаимодействие», в 

том числе 

Комитет 

комитет по 

инвестиционной 

политике 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.7, 1.10 бюджет 

муниципальн

ого района 

- - 50 50 50 



1.2.5. Организация 

ремонтных и (или) 

ремонтно-

реставрационных 

работ в зданиях 

(помещениях) 

муниципальных  

учреждений, под-

ведомственных 

комитету, и работ 

по благоуст-

ройствуприле-

гающих к ним 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.11 областной 

бюджет  

 

- - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

1080,7 - - - - 

1.2.3.1. Организация 

выступлений 

творческих 

коллективов, 

обменных 

гастролей, 

музейных 

выставочных 

проектов, выставок 

мастеров 

художественного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

проведение 

просветительских 

мероприятий 

Комитет 

комитет по 

инвестиционной 

политике 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.7, 1.10, 

1.17  

бюджет 

муниципальн

ого района 

- - 50,0 50,0 50,0 

1.2.4. Организация работ по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

комитету 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.19 - - - - - - 



территорий 

1.2.6. Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры  

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.12, 1.13 федеральный 

бюджет 

688,3 1022,5 970,0 970,0 970,0 

областной 

бюджет 

205,6 305,4 227,5 227,5 227,5 

бюджет 

муниципальн

ого района 

47,0 69,9 - - - 

1.2.7. Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек; 

подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» и 

развитие библио-

течного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1,7, 1.13, 

1.14 

федеральный 

бюджет 

3,7 - - - - 

областной 

бюджет 

4,7 - - - - 

бюджет 

муниципальн

ого района 

10,5 - - - - 



1.2.8. Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детской школы 

искусств; создание 

и модернизация 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской местности, 

включая 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный 

ремонт зданий  

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.7, 1,12, 

1.13, 1.15, 

1.19 

- - - - - - 

1.2.9. Организация работ 

по установке и 

поверке приборов 

учета 

коммунальных 

услуг в зданиях 

(помещениях) 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

Комитету 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС», 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ», МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.13, 1.19 - - - - - - 

1.2.10. Организация работ 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

антитеррористическ

ой защищённости в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комитету 

Комитет, 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС», 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.13, 1.19 - - - - - - 

1.3. 
Задача 3. Создание (реконструкция) культурно- досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие 



муниципальных библиотек 

1.3.1. Реализация проекта 

«Культурная среда» 

Комитет, МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ», МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-

2024 

годы 

1.15 Областной 

бюджет 

- - 4960,0 - - 

1.3.2. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Строительство и 

реконструкция 

объектов культуры» 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая МБ» 

МБУ ДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-

2024 

годы 

1.7, 1,15, 

1.19 

- - - - -  

      

1.4. Задача 4 Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и архивного дела, повышение роли творческих 

сообществ 

1.4.1. Издание печатной 

продукции по истории 

и культуре 

Крестецкого района 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

2020-2024 

годы 

1.18 бюджет 

муницип

ального 

района 

4,6 4,6 10,0 10,0 10,0 

1.4.2. Организация участия 

мастеров декоративно-

прикладного 

творчества в 

выставках, ярмарках, 

фестивалях различного 

уровня 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.10, 

1.17, 

1.20- 1.22 

- - - - - - 

1.4.3. Организация 

тематических выставок-

ярмарок народных 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

2020-2024 

годы 

1.7, 1.17, 

1.20- 1.22 

бюджет 

муницип

ального 

- - 10,0 10,0 10,0 



художественных 

промыслов на 

Крестецкого 

муниципального 

района 

МКДС» района 

1.4.4. Включение мест 

традиционного 

бытования народных 

художественных 

промыслов в 

туристические 

маршруты  

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.11 - - - - - - 

1.4.5. Пополнение музейных 

фондов 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов через 

пожертвования и 

дарения 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

2020-2024 

годы 

1.7 - - - - - - 

1.4.6. Содействие в 

оснащении 

организаций системы 

дополнительного и 

дошкольного 

образования учебно-

методическими 

комплектами по 

приобщению детей к 

народным 

художественным 

промыслам, 

включающими в себя 

изделия народных 

художественных 

промыслов, в целях 

популяризации 

народных 

художественных 

Комитет, 

Комитет 

образования 

Комитет по 

инвестицион

ной 

политики 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.11 - - - - - - 



промыслов России  

1.4.7. Оказание содействия в 

создании центров 

(штабов) общественного 

движения «волонтеры 

культуры» и 

информационной 

поддержки на базе 

муниципальных 

учреждений культуры 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.17. - - - - - - 

1.4.8. Оказание содействия в  

привлечении 

добровольцев 

(волонтеров) к участию 

в решении вопросов 

местного значения в 

сфере культуры 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.17. - - - - - - 

1.4.9. Оказание содействия в 

обучении работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

ответственных за 

взаимодействие с 

добровольцами 

(волонтерами), 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.17. - - - - - - 

1.5.0. Оказание поддержки 

лучших 

добровольческих  

(волонтерских) практик 

в сфере культуры, по 

итогам проведения 

всероссийских и 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» 

2020-2024 

годы 

1.17. - - - - - - 



региональных 

конкурсов по поддержке 

лучших волонтерских 

практик 

МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

1.5.1.  Организация 

добровольческого 

(волонтерского) 

сопровождения крупных 

государственных 

праздников Российской 

Федерации и 

масштабных культурно-

массовых мероприятий 

на территории 

муниципального района 

Комитет 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС» 

МБУК 

«Крестецкая 

МБ» МБУДО 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2020-2024 

годы 

1.17. - - - - - - 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

2.1. Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

2.1.1. Реализация 

полномочий в сфере 

культуры  

Комитет 

МКУ 

«Центр» 

2020-2024 

годы 

2.1. бюджет 

муницип

ального 

района 

7999,7 8163,8 8163,8 8163,8 8163,8 

2.1.2. Совершенствование 

нормативно- правовой 

базы в сфере культуры 

в целях эффективного 

исполнения 

полномочий 

Комитет 

МКУ 

«Центр» 

2020-2024 

годы 

2.1. - - - - - - 

2.1.3. Организация и 

проведение 

мониторинга уровня 

удовлетворённости 

качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

Комитет 

МКУ 

«Центр» 

2020-2024 

годы 

2.1. - - - - - - 

2.2. 
Задача 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 



2.2.1. 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 

МБУК 

«Крестецка

я МКДС» 

МБУК 

«Крестецка

я МБ» 

МБУДО 

«Крестецка

я ДШИ» 

2020-2024 

годы 

2.2 областно

й 

бюджет 

6053,4 4720,1 - - - 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

40822,6 40991,9 41030,8 41049,9 41049,9 

  ____________________ 

 



 

6.Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации Программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 
Порядок расчета значения целевого показателя 

Источник получения 

информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 

1 2 3 4 

1. 
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» 

1.1. Увеличение посещаемости творческих 

мероприятий регионального, всероссийского и 

международного уровней из числа учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры(%, не менее) 

- ведомственная отчетность 

(отчеты образовательных 

организаций в сфере 

культуры) 

1.2. Количество посещений культурно-массовых 

мероприятий молодежью от 15 до 24 лет 

(тыс.посещений) 

- государственная форма 

федерального статисти-

ческого наблюдения (далее 

ГФФСН) № 7-НК «Сведения 

об организации культурно-

досугового типа» 

1.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию  

в творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей, проживающих в районе(%) 
Уддтм  =  

Чдт

м  × 100 %,  где: 

Окд 

 

Чдтм – число детей в возрасте от 0 до 17 лет, 

принявших участие в творческих меро-

приятиях; 

Окд – общее количество детей, проживающих 

в районе, в возрасте о 0 до 17 лет 
 

приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 30 сентября 

2013 года № 1504 «О методике 

расчета целевого показателя 

«Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей» ведомственная 

отчетность (данные 

учреждений культуры, 

дополнительного образования 

в сфере культуры) данные 

Новгородстата о численности 

населения области по 

отдельным возрастным 

группам  



1.4. Количество стипендиатов Комитета  (чел.) - приказ Комитета 

1.5. Удельный вес обучающихся общеобразовательных 

организаций района, занимающихся в 

организациях дополнительного образования детей 

в сфере культуры района(%) 

Ув 
 

Уодо

д 
 

100 %,  где: 

Уоо 

Уодо

д 

– количество обучающихся, занимаю-

щихся в организациях дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

района; 

Уоо – общее количество обучающихся в обра-

зовательныхорганизацияхрайона 
 

ГФФСН № 1-ДШИ «Сведения 

о детской музыкальной, 

художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств»  

1.6. Количество организованных выставок 

современного искусства (ед.) 

- ведомственная отчетность о 

количестве организованных 

выставок современного 

искусства  (данные 

муниципальных учреждений 

культуры) 

1.7. Увеличение посещаемости организаций культуры 

(%, не менее) 

(М + Б + КДУ + КДФ + ДШИ + Ф) / (Мтек.год + 

Бтек.год + КДУтек.год + КДФтек.год + ДШИтек.год 

+ Фтек.год), где: 

М – количество посещений организаций 

музейного типа в 2017 году (тыс.чел.) 

Б – количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, в том числе культурно-

массовых мероприя-тий, проводимых 

в библиотеках, в 2017 году (тыс.чел.) 

КДУ – количество посещений платных 

культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в 2017 году 

(тыс.чел.) 

КДФ – количество участников клубных фор-

мирований в 2017 году(тыс.чел.) 

ДШИ – количество учащихся детских школ 

искусств по видам искусств в 2017 

году(тыс.чел.) 

ГФФСН № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-

досугового типа» 

ГФФСН № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея» 

ГФФСН № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

ГФФСН № 1-ДШИ «Сведения 

о детской музыкальной, 

художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств» (данные 

министерства образования 

Новгородской области) данные 

Единой федеральной 

автоматизированной 

информационной системы 

сведений о показах фильмов в 

кинозалах ведомственная 

отчетность (данные 



Ф – количество зрителей на сеансах 

отечественных фильмов в 2017 году 

(тыс.чел.) 

Мтек.

год 

– количество посещений организаций 

музейного типа в текущем году 

(тыс.чел.) 

Бтек.г

од 

– количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, в том числе культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, в текущем году 

(тыс.чел.) 

КДУт

ек.год 

– количество посещений платных 

культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в текущем 

году (тыс.чел.) 

КДФт

ек.год 

 количество участников клубных 

формирований в текущем году 

(тыс.чел.) 

ДШИт

ек.год 

– количество учащихся детских школ 

искусств по видам искусств в текущем 

году (тыс.чел.) 

Фтек.г

од 

– количество зрителей на сеансах 

отечественных фильмов в текущем 

году (тыс.чел.) 
 

муниципальных учреждений 

культуры) 

1.8. Увеличение посещаемости киносеансов (%, не 

менее) 

Уп = Пктекущий год / Пк2018 × 100 % , где: 

Пктек

ущий 

год 

– количество посещений киносеансов в 

текущем году;  

Пк201

8 

– количество посещений киносеансов в 

2018 году 
 

ГФФСН № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-

досугового типа» 

ведомственная отчетность 

(данные муниципальных 

учреждений культуры) 

1.9. Увеличение посещаемости киносеансов 

национальных фильмов (%, не менее) 

Уп = Пктекущий год / Пк2018 × 100 % , где: 

Пктек

ущий 

год 

– количество посещений киносеансов 

национальных фильмов в текущем 

году; 

ГФФСН № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-

досугового типа» 

ведомственная отчетность 



Пк201

8 



– 

количество посещений кино-сеансов 

национальных фильмов в 2018 году 
 

(данные муниципальных  

учреждений культуры) 

1.10 Увеличение количества творческих коллективов и 

исполнителей, задействованных в реализации 

творческих проектов %, не менее 

Уутп = Утптекущий год / Утп2018 × 100 % , где: 

Утпте

кущий 

год 

– количество участников  творческих 

коллективов  и исполнителей, 

задействованных в реализации 

творческих проектов, в текущем году; 

Утп20

18 



– 

количество участников  творческих 

коллективов  и исполнителей, 

задействованных в реализации 

творческих проектов в 2018 году 
 

отчет о количестве творческих 

коллективов и исполнителей, 

задействованных в реализации 

творческих проектов (данные 

муниципальных учреждений 

культуры) 

1.11. Повышение уровня удовлетворенности граждан 

при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждениями 

(организациями) культуры (%) 

- результат проведения 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

учреждениями 

(организациями) культуры 

1.12. Доля муниципальных учреждений, в сфере 

культуры, в которых проводились ремонты и 

ремонтно-реставрационные работы зданий (%, не 

менее) 

Дму  =  
МУр 

 × 100 %,  где: 
МУ 

МУр – количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

комитету, в которых проводились 

ремонты и ремонтно-реставрационные 

работы зданий; 

МУ – общее количество муниципальных 

учреждений культуры (сетевых 

единиц), подведомственных комитету 
 

ведомственная отчетность 

(отчеты муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

в сфере культуры) договоры с 

подрядчиками акты 

выполненных работ 

1.13. Доля муниципальных учреждений, в сфере 

культуры,  

в которых проводились мероприятия по 

укреплению материально-технической базы (%) 

 

Дм

у 
 =  

МУмтб 
 × 100 %,  где: 

МУ 

 

МУмт

б 

– количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

Комитету, в которых проводились 

мероприятия по укреплению 

материально-технической базы; 

ведомственная отчетность 

(отчеты муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

в сфере культуры) 



МУ – общее количество муниципальных 

учреждений культуры (сетевых 

единиц), подведомственных комитету 
 

1.14. Доля общедоступных библиотек, в отношении 

которых проведены мероприятия по подключению 

к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») и по развитию 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки (ед.) 

 

Доб  =  
ОБи 

 × 100 %,  где: 
ОБ 

 

ОБи – количество общедоступных 

библиотек, в отношении которых 

проведены мероприятия по 

подключению сети «Интернет»; 

ОБ – общее количество муниципальных 

учреждений культуры (сетевых 

единиц), подведомственных комитету 

- 

отчетность учреждений 

библиотечной сферы о 

количестве подключенных 

библиотек к сети «Интернет» 

1.15. Количество созданных (реконструи-рованных) и 

капитально отремонти-рованных объектов 

организаций культуры (ед.) 

- 

 

ведомственная отчетность 

(отчеты муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

в сфере культуры), договоры с 

подрядчиками, акты 

выполненных работ 

1.16. Доля специалистов, прошедших повышение 

квалификации в сфере культуры (%) 

КРкв = КРквтек / КРобщ × 100 %, где: 

КРквт

ек 

– количество работников, прошедших 

повышение квалификации в текущем 

году; 

КРоб

щ 

– общее количество работников сферы 

культуры района 
 

ведомственная отчетность 

(данные муниципальных  

учреждений культуры 

дополнительного образования 

в сфере культуры) 

1.17. Количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) 

- отчет о количестве 

волонтеров, вовлеченных в 

программу «Волонтеры 

культуры» (нарастающим 

итогом) (данные 

муниципальных учреждений 

культуры) 



1.18. Количество изданий печатной продукции по 

истории и культуре Крестецкого  района (ед.) 

- отчет о количестве 

экземпляров выпущенных 

изданий 

1.19. Доля учреждений культуры, находящихся  

в удовлетворительном состоянии, от общего 

количества учреждений культуры (%, не менее) 

ДУус = Куд / К × 100 %, где: 

 

Куд – количество организаций культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии; 

К – общее количество организаций 

культуры; 
 

ведомственная отчетность 

(данные муниципальных 

учреждений культуры) 

1.20. Количество проведенных ремесленных ярмарок 

(ед.) 

- отчет о количестве 

проведенных ремесленных 

ярмарок (данные 

муниципальных учреждений 

культуры) 

1.21. Количество реализованных ежегодных 

выставочных проектов новгородских авторов, 

художников и творческих объединений (ед.) 

- отчет о количестве 

реализованных ежегодных 

выставочных проектов 

новгородских авторов, 

художников и творческих 

объединений (данные 

муниципальных учреждений 

культуры) 

1.22. Количество организованных выставок, 

направленных на популяризацию культурно-

исторического наследия (ед.) 

- отчет о количестве 

организованных выставок, 

направленных на 

популяризацию культурно 

исторического наследия 

(данные муниципальных 

учреждений культуры) 

2. Подпрограмма«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» 

2.1. Уровень удовлетворенности населения 

Крестецкого района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сферах культуры и 

дополнительного образования(%) 

- данные Комитета 



2.2. Обеспечение выполнения муниципальными  

учреждениями, подведомственными Комитету, 

муниципальных заданий в рамках соглашений о 

предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  

задания(%, не менее) 

- данные Комитета отчеты о 

выполнении муниципальных 

заданий 

______________________________ 


