
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 17.02.2017 № 223 

р.п. Крестцы 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 
 
 

Администрация Крестецкого муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Крестецкого района на 2014-2018 годы», утверждѐнную постановлением Ад-

министрации муниципального района от 20.12.2013 №1203 (далее Программа): 

1.1.Заменить в наименовании постановления слова «на 2014-2018 годы» 

на слова «на 2014-2019 годы»; 

1.2.Заменить в п.1 постановления слова «на 2014-2018 годы» на слова «на 

2014-2019 годы»; 

1.3.Внести следующие изменения в Программу: 

1.3.1.Внести следующие изменения в Паспорт Программы: 

1.3.1.1.Заменить в п.1 слова «на 2014-2018 годы» на слова «на 2014-2019 

годы»; 

1.3.1.2.Заменить в п.2 слова «комитет культуры и спорта» на слова «ко-

митет культуры, спорта и архивного дела»; 

1.3.1.3. Заменить в п.4 слова «на 2014-2018 годы» на слова «на 2014-2019 

годы»; 

1.3.1.4. Изложить п.5 в следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Цели, задачи Програм-

мы, наименование и еди-

ница измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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. 

 
1.1.1 Доля учреждений культу-

ры и дополнительного об-
разования в сфере культу-
ры и искусства, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, состояние 
которых является удовле-
творительным, в общем 
количестве учреждений 
культуры и образования в 
сфере культуры, находя-
щихся в муниципальной 
собственности (%) 

66,7 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 

посещений платных меро-
приятий культурно-
досуговых учреждений на 
1 жителя в год (ед. по 
сравнению с предыдущим 
годом) 

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

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

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

1.2.3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю му-
зейных предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного фон-
да (%) 

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

1.2.4 Число пользователей биб-
лиотек  
(ед. на 1 тыс. жителей) 

735 739 740 741 741 742 

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

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

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

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

1.3 Задача 3 
Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение  

кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности 
 и привлекательности профессии работника культуры 
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1.3.1 Увеличение доли детей, 

обучающихся в МБОУ 
ДОД «Крестецкая ДШИ», 
от общей численности 
учащихся общеобразова-
тельных школ (%) 

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

1.3.2 Соотношение средней за-
работной платы работни-
ков учреждений культуры 
к средней заработной пла-
ты в экономике области 
(%) 

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

1.3.3 Соотношение средней за-
работной платы работни-
ков учреждений дополни-
тельного образования в 
сфере культуры и искусст-
ва к средней заработной 
платы в экономике области 
(%) 

80 85 90 100 100 100 

1.3.4 Количество специалистов 
учреждений культуры, 
прошедших обучение по 
программам дополнитель-
ного профессионального 
образования (курсы повы-
шения квалификации), и 
участников семинаров 
(чел.) 

11 11 1 1 1 1 

1.3.5 Доля участников творче-
ских конкурсов от общего 
числа учащихся МБОУ 
ДОД «Крестецкая ДШИ 
(%) 

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

1.3.6 Количество стипендиатов 
комитета (чел.) 

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 муниципаль-

ных учреждений культуры 
и дополнительного образо-
вания в сфере культуры и 
искусства получивших 
финансовую поддержку из 
средств областного бюд-
жета на реализацию твор-
ческих проектов в рамках 
проведения областных 
творческих конкурсов (ед.) 

1 1 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 му-
ниципального района каче-
ством предоставления му-
ниципальных услуг в сфере 
культуры и дополнительно-
го образования в сфере 
культуры и искусства (%) 

70 75 76 77 77 78 
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1.6. 

Задача 6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 
1.6.1 Уровень достижения целе-

вых показателей (%) 
100 100 100 100 100 100 

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

100 100 100 100 100 100 

1.3.1.5. Заменить в п.6 слова «2014-2018 годы» на слова «2014-2019 го-

ды»; 

1.3.1.6.Изложить п.7 в следующей редакции: 

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 33922,6 - 5094,6  39017,2 

2018 32146,0  5094,6  37240,6 

2019 31646,0  5094,6  36740,6 

Итого 205092,9 591,6 26115,3 - 231799,8 

1.3.1.7.Изложить п.8 в следующей редакции: 

«увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений к 2019 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 предме-

тов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2019 году до 

64,23 %; 

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

увеличение количества посещений библиотек к 2019 году до 5,8 посещений на 

1 жителя; 

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих 

кинопоказ к 2019 году до 1,30 на 1 жителя; 

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2019 

году до 18,7 %; 

достижение к 2019 году уровня средней заработной платы работников учреж-

дений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

до 100% от средней заработной платы в экономике области; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком 

муниципальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры к 2019 году до 78 %; 

уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в программу – 

100%; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эф-

фективную 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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1.3.1.8. Изложить раздел III «Механизм управления реализацией муници-

пальной программы» в следующей редакции:  

«Комитет культуры, спорта и архивного дела осуществляет: 

непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы; 

координацию деятельности соисполнителей Программы; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение Про-

граммы; 

подготовку (при необходимости) предложений по уточнению мероприятий 

Программы, объѐмов финансирования, целевых показателей для оценки эффек-

тивности реализации Программы. 

 Ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 

20 февраля года, следующего за отчѐтным, готовит полугодовой и годовой от-

чѐты о ходе реализации Программы в соответствии с утвержденной формой и 

направляет в комитет экономического развития, сельского хозяйства и приро-

допользования Администрации муниципального района. 

 К отчѐту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения за-

планированных Мероприятий и целевых показателей Программы в поясни-

тельной записке указывают сведения о причинах невыполнения, а также ин-

формация о причинах неполного освоения финансовых средств». 

1.3.2.Изложить Мероприятия Программы «Развитие культуры Крестецко-

го района на 2014-2019 годы» в прилагаемой редакции; 

1.3.3.Внести следующие изменения в Паспорт подпрограммы «Сохране-

ние культурного наследия и развития сферы культурно-досуговой деятельно-

сти»: 

1.3.3.1.Заменить в п.1 слова «комитет культуры и спорта» на слова «ко-

митет культуры, спорта и архивного дела»; 

1.3.3.2.Изложить п.2 в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Цели, задачи Программы, на-
именование и единица изме-
рения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, 
находящихся в муниципальной 
собственности, состояние кото-
рых является удовлетворитель-
ным, в общем количестве учре-
ждений культуры и образова-
ния в сфере культуры, находя-
щихся в муниципальной собст-
венности (%) 

66,7 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 
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2.1 Увеличение количества посе-

щений платных мероприятий 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 жителя в год (ед. по 
сравнению с предыдущим го-
дом) 

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

2.2 Посещаемость музейных учре-
ждений (ед. на 1 жителя в год) 

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

2.3. Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда (%) 

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

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

735 739 740 741 741 742 

2.5 Количество посещений библио-
тек (ед. на 1 жителя в год) 

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

2.6 Количество посещений учреж-
дений культуры, осуществляю-
щих кинопоказ (ед. на 1 жителя 
в год) 

1,33 1,26 1,26 1,27 1,29 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, обу-
чающихся в МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ», от общей чис-
ленности учащихся общеобра-
зовательных школ (%) 

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

3.2. Соотношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к средней зара-
ботной платы в экономике об-
ласти (%) 

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

3.3. Соотношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры и ис-
кусства к средней заработной 
платы в экономике области (%) 

80 85 90 100 100 100 

3.4. Количество специалистов уч-
реждений культуры, прошед-
ших обучение по программам 
дополнительного профессио-
нального образования (курсы 
повышения квалификации), и 
участников семинаров (чел.) 

11 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 

3.6. Количество стипендиатов ко-
митета (чел.) 

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 

учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства получив-
ших финансовую поддержку из 
средств областного бюджета на 
реализацию творческих проек-

1 1 2 2 2 2 



тов в рамках проведения обла-
стных творческих конкурсов 
(ед.) 

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 на-

селения Крестецкого муници-
пального района качеством 
предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства (%) 

70 75 76 77 77 78 

1.3.3.3.Заменить в п.3 слова «2014-2018 годы» на слова «2014-2019 годы»; 

1.3.3.4.Изложить п.4 в следующей редакции: 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджет-

ные 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 29452,6  5094,6 - 34547,2 

2018 27676,0  5094,6 - 32770,6 

2019 27676,0  5094,6  32770,6 

Итого 178815,1 591,6 26093,0 - 205499,7 

 

1.3.3.5. Изложить п.5 в следующей редакции: 

«увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений к 2019 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 предме-

тов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2019 году до 

64,23 %; 

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

увеличение количества посещений библиотек к 2019 году до 5,8 посещений на 

1 жителя; 

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих 

кинопоказ к 2019 году до 1,30 на 1 жителя; 

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2019 

году до 18,7 %; 

достижение к 2019 году уровня средней заработной платы работников учреж-

дений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

до 100% от средней заработной платы в экономике области; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком 

муниципальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры к 2019 году до 78 %; 

уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в подпрограм-

му – 100%». 
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1.3.4.Изложить Мероприятия подпрограммы «Сохранение культурного 

наследия и развития сферы культурно-досуговой деятельности» Программы в 

прилагаемой редакции; 

1.3.5.Внести следующие изменения в Паспорт подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого 

района на 2014-2019 годы»: 

1.3.5.1.Заменить в п.1 слова «комитет культуры и спорта» на слова «ко-

митет культуры, спорта и архивного дела»; 

1.3.5.2. Изложить п.2 в следующей редакции: 

№
п/п 

Цели, задачи  
Программы, наименова-
ние и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Задача 1 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы» 
1..1. 

 
Уровень достижения целе-
вых показателей (%) 

100 100 100 100 100 100 

1..2. 
 

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

100 100 100 100 100 100 

1.3.5.3. Заменить в п.3 слова «2014-2018 годы» на слова «2014-2019 го-

ды»; 

1.3.5.4. Изложить п.4 в следующей редакции: 

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 4470,0   - 4470,0 

2018 4470,0   - 4470,0 

2019 3970,0    3970,0 

Итого 26277,8  22,3  26300,1 

1.3.5.5.Изложить п.5 в следующей редакции: 

«уровень ежегодного достижения целевых показателей входящих в подпро-

грамму – 100%; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эф-

фективную реализацию подпрограммы и направленной на развитие сферы 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограм-

мы – 100%». 

 1.3.6.Изложить Мероприятия подпрограммы «Сохранение культурного 

наследия и развития сферы культурно-досуговой деятельности» Программы в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 



Утверждены 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.02.2017 №223 

Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 
Сроки 
реали-
зации 

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 

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 куль-
туры 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»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ» 

2014-
2019 
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 

 

- 

 

 

- 

 

 

152,6 

 

- 

 

 

- 

 

 

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 вопро-
сам; 
Совет ветеранов; Администра-

ции сельских поселений. 

2014-
2019 
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 98,0 98,0 98,0 

3 Задача 3       



Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, 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»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014-
2019 

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  

 

- 

 

- 

 

12,4 

 

- 

 

- 

 

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»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014-
2019 
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»; 
МБОУ ДОД «Крестецкая 
ДШИ» 

2014-
2019 
годы 

1.5.1 

бюджет 
района  
областной 
бюджет 

 

31507,4 

 

34219,1 

 

35582,0 

 

34277,2 

 

32600,6 

 
32600,

6 

6 

Задача 6 
Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Разви-

тие 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 4470,0 4470,0 3970,0 

 ВСЕГО   ИТОГО  37425,9 40146,9 41228,6 
39017,

2 
37240,6 

36740,
6 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 



Утверждены 
 постановлением Администрации 

муниципального района 
 от 17.02.2017 № 223 

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 

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 

1432,7 1130,6 1006,3 152,6 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 «Кре-

стецкая МКДС» 

(далее «Крестец-

кая 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-

2019 

годы 

1.1. 
бюджет 

района 
- 176,3 - - - - 

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-

2019  

годы 
1.1. 

областной 

бюджет 
- 705,0 - - - - 

1.5 
Погашение просроченной задолженности по расчетам 

с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы 

«Крестецкая 

МКДС 2016 1.1. 
областной 

бюджет 
- - 

 

640,2 
- - - 



по проведению ремонтов зданий муниципальных уч-

реждений культуры и образования в сфере культуры 

 

бюджет  

района 

 

 

213,7 

1.6 

Укрепление и модернизация материально-технической 

базы и комплексное развитие учреждений культуры и 

учреждений образования в сфере культуры 

МБОУ ДОД 

«Крестецкая 

ДШИ», (далее 

Крестецкая 

ДШИ»), «Кре-

стецкая МКДС», 

МБУК «Кре-

стецкая МБ» 

2014-

2019  

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 

- 
 
 

 
15,0 

1.7 
Приобретение специального оборудования (кинотеатр 

«Русь») 

«Крестецкая 

МКДС» 2014 1.1 
бюджет 

района 
150,0 - - - - - 

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 «Кре-

стецкая МБ» 

2014-

2015 

годы 

1.1 

федераль-

ный бюд-

жет 

71,3 41,4 - - - - 

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 - - - - - 

1.10 

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 - - - - - 

1.11 

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-

2019  

годы 
1.1 

областной 

бюджет 
- 83,6 75,0 - - - 

1.12 

Развитие учреждений культуры, связанное с обновле-

нием материально-технической базы, приобретением 

специального оборудование для сельских учреждений 

культуры  

«Крестецкая 

МКДС» 

2015-

2019 

 годы 
1.1 

бюджет 

района 
- - - - - - 

1.13 

Обеспечение развития  и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

муниципального района 

«Крестецкая 

МКДС» 

2017-

2019  

годы 
1.1 

бюджет 

района 
- - - 100,0 - - 

1.14 
Повышение уровня комплексной безопасности учреж-

дений культуры и дополнительного образования в 

«Крестецкая 

МКДС»;  

2014-

2019  1.1. 
бюджет 

района 
37,6 37,6 31,7 37,6 37,6 37,6 



сфере культуры и искусства МБУК «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Крестец-

кий РКМ»; 

«Крестецкая 

ДШИ» 

годы 

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 98,0 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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий РКМ»; 
комитет по со-
циальным во-
просам; 
Совет ветеранов; 

Администрации 

сельских посе-

лений. 

2014-

2019  

годы 

2.1 

2.2 

2.4 

2.6 

бюджет 

района 
100,1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

2.2 

Обеспечение условий для доступа граждан к культур-

ным и информационным ресурсам музейных и биб-

лиотечных фондов 

МБУК «Кре-

стецкая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий РКМ» 

2014-

2019 

годы 

2.3 

2.4 

2.5 

бюджет 

района 
33,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.3 

Организация работы на базе МБУК «Крестецкая меж-

поселенческая библиотека» центра муниципальной и 

правовой информации. 

МБУК «Кре-

стецкая МБ» 

2014-

2019  

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 12,4 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-

2019  

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-

2019  

годы 

3.6 
бюджет 

района 
5,3 6,9 5,4 5,4 5,4 5,4 

3.3 Обучение работников муниципальных учреждений «Крестецкая 2014- 3.2 бюджет  - 10,4 - - - - 



культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным 

программам  

МКДС»; 

МБУК РЦНТ; 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2019  

годы 

3.3 

3.4 

района 

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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий РКМ»; 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2014-

2019  

годы 

3.2 

3.3 

3.4 

бюджет  

района 
- 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий 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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий 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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Кре-

стецкий РКМ»; 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2014-

2019 

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 - - - 



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 «Крестец-

кая МБ»; 

МБУК «Крестец-

кий РКМ»; 

«Крестецкая 

ДШИ» 

2014-

2019  

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 34277,2 32600,6 
32600,

6 

 

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

«Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестец-
кая МБ»; 
МБУК «Крестец-
кий РКМ»; 
«Крестецкая 
ДШИ»  

2014-

2019  
годы 

 
5.1 

 

бюджет 
района, 

областной 
бюджет 

31507,4 34219,1 35582,0 34277,2 32600,6 
32600,

6 

 ВСЕГО     33136,5 35519,1 36755,7 34547,2 32770,6 
32770,

6 

_______________________________________________________________________________ 



Утверждены 
 постановлением Администрации 

муниципального района 
 от 17.02.2017 № 223 

 
Мероприятия подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019годы» 
 

№ 
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 

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

1 
Задача 1 
Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры  Крестецкого района на  
2014-2019 годы» 

1.1 
Реализация полномочий в сфере куль-
туры 

Комитет 
2014-

2019  

годы 

1.1, 1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

4289,4 4627,8 4472,9 4470,0 4470,0 3970,0 

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

Комитет; 
МКУ 
«Центр» 

2014-

2019 
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-

2019  
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - - 

 ВСЕГО     4289,4 4627,8 4472,9 4470,0 4470,0 3970,0 

 
______________________________________________________________________________ 


