
Приложение №1 к письму комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района   

№     от 25.02.2022  

                

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» за  2021 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 

муниципальной 

программе 

64115,4 64115,4 1071,0 1071,0 1071,0 11347,6 11347,6 11347,6 51696,8 51696,8 51696,8   

в том числе:               

подпрограмма1 2438,7 2438,7 1071,0 1071,0 1071,0 484,9 484,9 484,9 882,8 882,8 882,8   

подпрограмма2 61676,7 61676,7 0,0 0,0 0,0 10862,7 10862,7 10862,7 50814,0 50814,0 50814,0   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Сведения о  выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» за  2021 год 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Результаты  

реализации  

Проблемы, возникшие  

в ходе реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 

Подпрограмма1 «Сохранение культурного наследия и развития сферы культуры» 

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

оборудованием и материалами  

1.1.1.1.Организация выплат 

стипендий обучающимся в 

организациях дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

1- 4 квартал Выплата стипендии учащимся МБОУ ДОД 

«Крестецкая ДШИ» 

2020/2021 учебный год  

2 чел.   

 

1.1.1.2.Организация участия 

обучающихся в образовательных 

организациях области во 

Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

1- 4 квартал В МБУК «Крестецкая МБ»  с 1 февраля по 12 марта 

2021 года проходил районный тур Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

 

1.1.1.3.Организация фестиваля 

субкультур и молодежных 

движений 

1- 4 квартал Организация и проведение акций и мероприятий 

согласно планам работ   

 

1.1.1.4.Организация и проведение 

творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, 

постановок, публичных лекций, 

акций, творческих встреч, олимпиад 

и др.) 

1- 4 квартал Организация и проведение мероприятий согласно 

планам работ   

 

1.1.2. Информационная и 

консультационная поддержка в 

реализации проекта «Творческая 

молодёжь» 

1- 4 квартал Проведены семинары, оказана методическая 

поддержка  

 

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 



1.2.1.1. Реализация кластерных 

проектов 

1- 4 квартал «Берестяной пояс» - Приобретены расходные 

материалы для проведения мастер классов, для 

творческих коллективов, задействованных в 

проведении фестивалей народного творчества и 

интерактивных программ приобретены костюмы и 

обувь. Приобретена стойка для размещения 

рекламных материалов, полиграфической 

продукции. 

«Культурная мельница» - стол складной для 

проведения выездных мастер классов и 

материалы( ткань, глина, канцелярские товары) 

 

 1.2.2.1 Организация проведения 

праздничных, торжественных 

мероприятий 

1- 4 квартал Приобретены расходные материалы для проведения 

мастер классов, концертов и мероприятий. 

 

1.2.3.1. Организация выступлений 

творческих коллективов, обменных 

гастролей, музейных выставочных 

проектов, выставок мастеров 

художественного и декоративно-

прикладного искусства, проведение 

просветительских мероприятий 

1- 4 квартал Организация и проведение мероприятий, 

выступление творческих коллективов согласно 

планам работ   

 

1.2.4. Организация работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных 

учреждениях, подведомственных 

комитету 

1- 4 

квартал 
Ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности прошли обучение по  повышению 

квалификации 

 

1.2.5. Организация ремонтных и 

(или) ремонтно-реставрационных 

работ в зданиях (помещениях) 

муниципальных  учреждений, под-

ведомственных комитету, и работ 

по благоустройству прилегающих к 

ним территорий 

1- 4 

квартал 

Подготовлена проектно-сметная документация на 

проведение капитального ремонта  Крестецкого 

краеведческого музея 

 

1.2.6. Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы учреждений 

культуры 

1- 4 

квартал 

 В рамках федерального проекта партии  «Единая 

Россия»- «Культура малой Родины» выполнен 

текущий  ремонт здания и   укрепление 

материально-технической базы Сомёнского 

сельского Дома культуры на сумму 1397,9 тыс. руб 

 

1.2.7. Комплектование книжных    



фондов муниципальных 

общедоступных библиотек; 

подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

1- 4 

квартал 

Приобретены 193 книги в МБУК «Крестецкая  

межпоселенческая библиотека». 

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 

1- 4 

квартал 

  В МБУК "Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система"  приобретено 

звуковое оборудование 

 

1.2.9. Организация работ по 

установке и поверке приборов учета 

коммунальных услуг в зданиях 

(помещениях) муниципальных 

учреждений, подведомственных 

Комитету 

1- 4 

квартал 

Получены технические условия  на установку новых 

приборов учета  
В связи с отсутствием 

финансирования поверка 

приборов учета не 

проводилась 

1.2.10. Организация работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищённости в муниципальных 

учреждениях, подведомственных 

Комитету 

1- 4 

квартал 

Разработаны и утверждены паспорта безопасности 

учреждений. Ежемесячно проводится техническое 

обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре. В кинотеатре "Русь" и Районном Доме 

культуры МБУК "Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система" установлены 

металлодетекторы МТД –К   

 

Задача 3. Создание и капитальный ремонт (реконструкция)  культурно- досуговых учреждений, библиотек  и   учреждений 

дополнительного образования в сфере  культуры 

1.3.1. Реализация проекта 

«Культурная среда» 

1- 4 

квартал 

МБУДО «Крестецкая  ДШИ»:  

разработана и проведена проверка проектно-

сметной документации по  капитальному ремонту 

помещений 

 

 



 

 

1.3.2. Реализация приоритетного 

проекта «Строительство и 

реконструкция объектов культуры» 

1- 4 

квартал 

Не проводилось Отсутствие финансирования 

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 

1- 4 

квартал 

 МБУК «Крестецкая  межпоселенческая 

библиотека»  издало  историко-краеведческую 

брошюру    «Прогулка по улице Московская»- 8 экз. 

 

1.4.2. Организация участия 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества в выставках, ярмарках, 

фестивалях различного уровня 

1- 4 

квартал 

Выполнено  
 

1.4.3. Организация тематических 

выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов на 

Крестецкого муниципального 

района 

1- 4 

квартал 

Организация и проведение тематических выставок-

ярмарок согласно планам работ   
 

1.4.4. Включение мест 

традиционного бытования 

народных художественных 

промыслов в туристические 

маршруты 

1- 4 

квартал 

В отчетном периоде разработан и утвержден 

центральный туристский маршрут «Уездный город 

приглашает» 

 

1.4.5. Пополнение музейных фондов 

произведениями народных 

художественных промыслов через 

пожертвования и дарения 

1- 4 

квартал 

 За отчетный период через пожертвования и дарения 

музейный фонд пополнен  89 экспонатами  
 

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 

1- 4 

квартал 

- 
Отсутствие финансирования 



промыслов России 

1.4.7. Оказание содействия в 

создании центров (штабов) 

общественного движения 

«волонтеры культуры» и 

информационной поддержки на 

базе муниципальных учреждений 

культуры 

1- 4 

квартал 

На базе МБУК «Крестецкая МБ» организован штаб 

общественного движения «волонтеры культуры» 
 

1.4.8. Оказание содействия в  

привлечении добровольцев 

(волонтеров) к участию в решении 

вопросов местного значения в сфере 

культуры 

1- 4 

квартал 

 17 человек зарегистрированы в базе данных 

"Волонтёры культуры" 
 

1.4.9. Оказание содействия в 

обучении работников 

муниципальных учреждений 

культуры, ответственных за 

взаимодействие с добровольцами 

(волонтерами), добровольческими 

(волонтерскими) организациями 

1- 4 

квартал 

Проведены тематические семинары 
 

1.5.0. Оказание поддержки лучших 

добровольческих  (волонтерских) 

практик в сфере культуры, по 

итогам проведения всероссийских и 

региональных конкурсов по 

поддержке лучших волонтерских 

практик 

1- 4 

квартал 

Направление лучших волонтеров  в г. Москва на 

съезд волонтеров  
 

1.5.1. Организация 

добровольческого (волонтерского) 

сопровождения крупных 

государственных праздников 

Российской Федерации и 

масштабных культурно-массовых 

мероприятий на территории 

муниципального района 

1- 4 

квартал 

Организация и проведение тематических акций и 

флэш-мобов  согласно планам работ   
 

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

годы» 

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



2.1.1. 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. 

 

 

2.1.2. Совершенствование 

нормативно- правовой базы в сфере 

культуры в целях эффективного 

исполнения полномочий 

1- 4 

квартал 

Ежегодно обновляется  многофункциональная 

справочно-экспертная система (включающая в себя 

также сервис «Экспертная поддержка»), 

предназначенная для предоставления подробной 

информации в сфере культуры 

 

2.1.3. Организация и проведение 

мониторинга уровня 

удовлетворённости качеством 

оказываемых муниципальных услуг 

в сфере культуры 

1- 4 

квартал 

Проведено анкетирование удовлетворённости 

качеством оказываемых муниципальных услуг в 

сфере культуры 

 

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 

1- 4 

квартал 

В 2021 году учреждениями культуры района 

проведено 5169 культурно-досуговых мероприятий 

с числом посещений – 103654, 

количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, в том числе культурно-

массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 

– 91984. Дополнительным образованием в сфере 

культуры охвачено более 350 детей. 

 

 



Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2024 годы» за  2021 год 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Обоснование отклонений  

значений целевого показателя  

на конец отчетного периода  

(при наличии) 

план на 

текущий 

(2021) год 

факт за  

отчетный  

период 

 

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» 

Увеличение посещаемости творческих 

мероприятий муниципального,  регионального, 

всероссийского и международного уровней из 

числа учащихся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, %, не менее 

110 110  

Количество посещений культурно-массовых 

мероприятий молодежью от 15 до 24 лет,  тыс. 

посещений 

15,1 15,1  

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей, проживающих в районе, % 

34,14 34,14  

Количество стипендиатов комитета, чел. 2 2  

Удельный вес обучающихся 

общеобразовательных организаций района, 

занимающихся в организациях дополнительного 

образования детей в сфере культуры района, % 

19,2 25,52 Увеличение показателя вызвано снижением 

численности  обучающихся общеобразовательных 

организаций района 

Количество организованных выставок 

современного искусства, ед. 

4 4  

Увеличение посещаемости организаций 

культуры,% 

106 106  

Увеличение посещаемости киносеансов,%  115 115  

Увеличение посещаемости киносеансов 

национальных фильмов,%  

104 104  

Увеличение количества творческих коллективов 

и исполнителей, задействованных в реализации 

106 106  



творческих проектов,% 

Повышение уровня удовлетворенности граждан  

при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждениями 

(организациями) культуры,% 

92,2 92,2  

Доля муниципальных учреждений, в сфере 

культуры, в которых проводились ремонты и 

ремонтно-реставрационные работы зданий,% 

3 3  

Доля муниципальных учреждений, в сфере 

культуры, в которых проводились мероприятия 

по укреплению материально-технической базы,% 

3 3  

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,% 

100 100  

Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, ед. 

1 0 Капитальный ремонт  МБУДО «Крестецкая  ДШИ» 

перенесен на 2022 год 

Доля специалистов, прошедших повышение 

квалификации в сфере культуры,% 

0,4 0,4  

Количество волонтеров, вовлеченных в 

программу «Волонтеры культуры», чел. 

13 13  

Количество изданий печатной продукции по 

истории и культуре Крестецкого  района, ед 

- -  

 

 

Доля учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего 

количества учреждений культуры,% 

75,4 75,4  

Количество проведенных ремесленных ярмарок, 

ед. 

2 2  

Количество реализованных ежегодных 1 1  



 выставочных проектов новгородских авторов, 

художников и творческих объединений, ед 

Количество организованных выставок, 

направленных на популяризацию культурно-

исторического наследия 

10 10  

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

Уровень удовлетворенности населения 

Крестецкого района  качеством предоставления 

муниципальных услуг в сферах культуры и 

дополнительного образования, %   

72,0 72,0  

Обеспечение выполнения муниципальными 

учреждениями, подведомственными Комитету, 

муниципальных заданий в рамках соглашений о 

предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания,100% 

100 100  

 


