
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 17.03.2015 № 238 

р.п. Крестцы 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 
 

В целях сохранения культурного наследия и развития сферы культурно - досуго-

вой деятельности 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Крестецко-

го района на 2014-2018 годы», утверждѐнную постановлением Администрации муници-

пального района от 20.12.2013 № 1203 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» (далее Программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Изложить раздел 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в редакции: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной про-
граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
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 куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
 

1.1.1 «Доля учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере куль-
туры и искусства, находящихся в му-
ниципальной собственности, состояние 
которых является удовлетворительным, 
в общем количестве учреждений куль-
туры и образования в сфере культуры, 
находящихся в муниципальной собст-
венности» (%) 
 

 
66,7 

 
71,4 

 
71,4 

 
76,2 

 
76,2 

 
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 

пм 
№0238-п 
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1.2.1 «Увеличение количества посещений 
платных мероприятий культурно-
досуговых учреждений на 1 жителя в 
год» (ед. по сравнению с предыдущим 
годом) 

4,22 4,55 4,78 5,08 5,49 

1.2.2  «Посещаемость музейных учрежде-
ний» (ед. на 1 жителя в год) 

0,171 0,174 0,177 0,179 
0,18

0 
1.2.3.  «Доля представленных (во всех фор-

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

64,04 64,1 64,17 64,22 
64,2

5 

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

735 739 743 747 751 

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

5,77 5,78 5,79 5,80 5,81 

1.2.6  «Количество посещений учреждений 
культуры, осуществляющих кинопо-
каз» (ед. на 1 жителя в год) 
 

1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 

1.3 Задача 3 
Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кад-
рового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлека-
тельности профессии работника культуры 
 

1.3.1 «Увеличение доли детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», от 
общей численности учащихся общеоб-
разовательных школ» (%) 
 

23 23,1 23,2 23,3 23,4 

1.3.2 Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры к 
средней заработной платы в экономике 
области (%) 

64,9 73,7 82,4 100 100 

1.3.3 Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства к средней заработной пла-
ты в экономике области (%) 

80 85 90 100 100 

1.3.4  «Количество специалистов учрежде-
ний культуры, прошедших обучение по 
программам дополнительного профес-
сионального образования (курсы по-
вышения квалификации), и участников 
семинаров» (чел.) 

11 11 12 12 13 

1.3.5 «Доля участников творческих конкур-
сов от общего числа учащихся МБОУ 
ДОД «Крестецкая ДШИ» (%) 

18 21,5 21,55 21,6 
21,6
5 

1.3.6 «Количество стипендиатов комитета» 
(чел.) 
 

2 2 2 2 2 

1.4 Задача 4 
Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и 
информационного пространства на территории района 

1.4.1 «Количество муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства 
получивших финансовую поддержку из 
средств областного бюджета на реализа-
цию творческих проектов в рамках про-
ведения областных творческих конкур-
сов» (ед.) 

1 1 2 2 3 
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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 населе-
ния Крестецкого муниципального рай-
она качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» (%) 

70 75 80 85 90 

1.6. 
Задача 6 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

1.6.1 «Уровень достижения целевых показа-
телей» (%) 

100 100 100 100 100 

1.6.2 «Доля освоения средств, выделенных 
на реализацию мероприятий» 

100 100 100 100 100 

 

1.1.2. Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

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

2015 33902,6  4965,3  38867,9 

2016 33899,5  4204,0  38103,5 

2017 28027,0  5451,6  33478,6 

2018 28020,1  -  28020,1 

Итого 160272,6 468,7 15154,7  175896,0 

 

1.1.3. Изложить раздел 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-

пальной программы» в прилагаемой редакции: 

«увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреж-

дений к 2018 году до 5,49  на 1 жителя;  

увеличение количества посещений музеев к 2018 году до 0,18 посещений на 1 жителя;  

увеличение числа пользователей библиотек до 751 человека на 1 тыс. жителей;  

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ к 

2018 году до 1,37 на 1 жителя; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком муници-

пальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к 

2018 году до 90 %;  

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреж-

дениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2018 году до 21,65 %;  

достижение к 2017 году уровня средней заработной платы работников учреждений куль-

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

заработной платы в экономике области;  

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы по-

вышения квалификации) и участников семинаров до 13 человек». 

1.2. Утвердить прилагаемые Мероприятия Программы в новой редакции. 

1.3. В Паспорте подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развития 

сферы культурно-досуговой деятельности»: 

1.3.1. Изложить раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» в редакции: 
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№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной про-
граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Задача 1 

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

1.1. «Доля учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере куль-
туры и искусства, находящихся в му-
ниципальной собственности, состояние 
которых является удовлетворительным, 
в общем количестве учреждений куль-
туры и образования в сфере культуры, 
находящихся в муниципальной собст-
венности» (%) 
 

 
66,7 

 
71,4 

 
71,4 

 
76,2 

 
76,2 

 
2. 

Задача 2  
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала каждой личности 
 

2.1 «Увеличение количества посещений 
платных мероприятий культурно-
досуговых учреждений на 1 жителя в 
год» (ед. по сравнению с предыдущим 
годом) 

4,22 4,55 4,78 5,08 5,49 

2.2  «Посещаемость музейных учрежде-
ний» (ед. на 1 жителя в год) 

0,171 0,174 0,177 0,179 
0,18

0 
2.3.  «Доля представленных (во всех фор-

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

64,04 64,1 64,17 64,22 
64,2

5 

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

735 739 743 747 751 

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

5,77 5,78 5,79 5,80 5,81 

2.6  «Количество посещений учреждений 
культуры, осуществляющих кинопо-
каз» (ед. на 1 жителя в год) 

1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 

3. Задача 3 
Развитие  художественного образования в сфере культуры, сохранение кад-
рового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлека-
тельности профессии работника культуры 
 

3.1 «Увеличение доли детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», от 
общей численности учащихся общеоб-
разовательных школ» (%) 
 

23 23,1 23,2 23,3 23,4 

3.2 Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры к 
средней заработной платы в экономике 
области (%) 

64,9 73,7 82,4 100 100 

3.3 Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства к средней заработной пла-
ты в экономике области (%) 

80 85 90 100 100 
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3.4  «Количество специалистов учрежде-

ний культуры, прошедших обучение по 
программам дополнительного профес-
сионального образования (курсы по-
вышения квалификации), и участников 
семинаров» (чел.) 

11 11 12 12 13 

3.5 «Доля участников творческих конкур-
сов от общего числа учащихся МБОУ 
ДОД «Крестецкая ДШИ» (%) 

18 21,5 21,55 21,6 
21,6
5 

3.6 «Количество стипендиатов комитета» 
(чел.) 

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 учрежде-
ний культуры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства 
получивших финансовую поддержку из 
средств областного бюджета на реализа-
цию творческих проектов в рамках про-
ведения областных творческих конкур-
сов» (ед.) 

1 1 2 2 3 

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 населе-
ния Крестецкого муниципального рай-
она качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» (%) 

70 75 80 85 90 

 

1.3.2. Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

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

2015 29317,7  4954,0  34271,7 

2016 29327,5  4194,6  33522,1 

2017 24610,0  5439,9  30049,9 

2018 25885,2  -  25885,2 

Итого 141286,4 468,7 15110,3  156865,4 

 

1.3.3. Изложить раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы (тыс. руб.)» в редакции: 

«увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреж-

дений к 2018 году до 5,49  на 1 жителя;  

увеличение количества посещений музеев к 2018 году до 0,18 посещений на 1 жителя;  

увеличение числа пользователей библиотек до 751 человека на 1 тыс. жителей;  

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ к 

2018 году до 1,37 на 1 жителя; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Крестецком муници-

пальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к 

2018 году до 90 %;  
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увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреж-

дениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2018 году до 21,65 %;  

достижение к 2017 году уровня средней заработной платы работников учреждений куль-

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

заработной платы в экономике области;  

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы по-

вышения квалификации) и участников семинаров до 13 человек». 

1.4. Утвердить прилагаемые Мероприятия подпрограммы «Сохранение культур-

ного наследия и развитие сферы культурно-досуговой деятельности» Программы изло-

жить в новой редакции. 

1.5. Изложить в Паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» раздел 4 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.)» в редакции: 

 

Год Источник финансирования 

 
бюджет муници-

пального района 

федеральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

внебюджет-

ные средства 
всего 

2014 4277,4  12,0  4289,4 

2015 4584,9  11,3  4596,2 

2016 4572,0  9,4  4581,4 

2017 3417,0  11,7  3428,7 

2018 2134,9    2134,9 

Итого 18986,2  44,4  19030,6 

 

1.6. Утвердить прилагаемые Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» Программы в новой редакции. 

2. Опубликовать постановление в газете «Крестцы» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены постановлением  

Администрации муниципального района 

 от 17.03.2015 № 238 
 

Мероприятия муниципальной программы  
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

 
  

Наименование мероприятия 
 

Исполнитель меро-
приятия 

 
Сроки реа-

лизации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из паспорта под-

программы) 

 
Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

 
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Реализация подпрограммы «Сохранение культурного наследия  

и развитие сферы культурно-досуговой деятельности» 
 33136,5 34271,7 33522,1 30049,9 25885,2 

1.1. 

Задача 1 
Укрепление и модернизация 
материально-техничес-кой 
базы учреждений культуры и 
образования в сфере культу-
ры. Повышение уровня ком-
плексной безопасности учре-
ждений культуры и образова-
ния в сфере культуры 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»;  
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.1.1. 

феде-
ральный 
бюджет, 
областной 
бюджет,  
бюджет  
муници- 
пального 
района 

468,7 
 
 
521,8 
 
 
442,2 
 
 

 
 
 
 

507,6 

 
 
 
 

52,6 

 
 
 
 

52,6 

 
 
 
 

52,6 

1.2. 

Задача 2 
Обеспечение прав граждан на 
равный доступ к культурным 
ценностям и участию в куль-
турной жизни, создание усло-
вий для развития и реализации 
творческого потенциала каж-
дой личности 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
комитет по социаль-
ным вопросам; 
Совет ветеранов 

2014-2018 
годы 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

бюджет  
муници- 
пального 
района 

134,8 98,0 98,0 98,0 98,0 

1.3. 

Задача 3 
Развитие  художественного 
образования в сфере культу-
ры, сохранение кадрового по-
тенциала сферы культуры, 
повышение престижности и 
привлекательности профессии 
работника культуры 
 
 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
      годы 

1.3.1. 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 

областной 
бюджет 
бюджет, 
муници- 
пального 
района 

35,3 
 
19,3 

 
 

22,4 

 
 

12,4  

 
 

12,4 

 
 

12,4 

 

 



           2 

 

1.4. 

Задача 4 
Продвижение имиджа Кре-
стецкого района. Создание 
единого культурного и инфор-
мационного пространства на 
территории района 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.4.1 

бюджет 
муници- 
пального 
района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

1.5. 

Задача 5 
Оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в об-
ласти культуры и образования 
в сфере культуры и обеспече-
ние деятельности муници-
пальных учреждений культуры 
и образования в сфере культу-
ры 
 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.5.1 

бюджет 
муници- 
пального 
района. 
областной 
бюджет 

31507,4 33636,7 33352,1 29879,9 25715,2 

2. 
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на  2014-2018 годы» 
 4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

2.1 

Задача 6 
Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Кре-
стецкого муниципального рай-
она «Развитие культуры  Кре-
стецкого района на 2014-2018 
годы» 

Комитет; 
МКУ «Центр» 

2014-2018 
годы 

 
 
 

1.6.1 
1.6.2 

 

бюджет 
муници- 
пального 
района 

4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

 ВСЕГО   ИТОГО  37425,8 38867,9 38103,5 33478,6 28020,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены постановлением  

Администрации муниципального района 

 от 17.03.2015 № 238 
 

Мероприятия муниципальной программы  
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

 
 Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия 
Сроки реа-
лизации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из паспорта под-
программы) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Реализация подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развитие сферы 

культурно-досуговой деятельности» 
 33136,5 34271,7 33522,1 30049,9 25885,2 

1.1. 

Задача 1 
Укрепление и модернизация 
материально-техничес-кой 
базы учреждений культуры и 
образования в сфере культу-
ры. Повышение уровня ком-
плексной безопасности учре-
ждений культуры и образова-
ния в сфере культуры 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»;  
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.1.1. 

феде-
ральный 
бюджет, 
областной 
бюджет,  
бюджет  
муници- 
пального 
района 

468,7 
 
 
521,8 
 
 
442,2 
 
 

 
 
 
 

507,6 

 
 
 
 

52,6 

 
 
 
 

52,6 

 
 
 
 

52,6 

1.2. 

Задача 2 
Обеспечение прав граждан на 
равный доступ к культурным 
ценностям и участию в куль-
турной жизни, создание усло-
вий для развития и реализации 
творческого потенциала каж-
дой личности 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
комитет по социаль-
ным вопросам; 
Совет ветеранов 

2014-2018 
годы 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

бюджет  
муници- 
пального 
района 

134,8 98,0 98,0 98,0 98,0 

1.3. 

Задача 3 
Развитие  художественного 
образования в сфере культу-
ры, сохранение кадрового по-
тенциала сферы культуры, 
повышение престижности и 
привлекательности профессии 
работника культуры 
 
 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
      годы 

1.3.1. 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 

областной 
бюджет 
бюджет, 
муници- 
пального 
района 

35,3 
 
19,3 

 
 

22,4 

 
 

12,4  

 
 

12,4 

 
 

12,4 

 

 



           2 

 

1.4. 

Задача 4 
Продвижение имиджа Кре-
стецкого района. Создание 
единого культурного и инфор-
мационного пространства на 
территории района 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.4.1 

бюджет 
муници- 
пального 
района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

1.5. 

Задача 5 
Оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в об-
ласти культуры и образования 
в сфере культуры и обеспече-
ние деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры и 
образования в сфере культуры 
 

МБУК «Крестецкая 
МКДС»; 
МБУК РЦНТ; 
МБУК «Крестецкая 
МБ»; 
МБУК «Крестецкий 
РКМ»; 
МБОУ ДОД «Кре-
стецкая ДШИ» 

2014-2018 
годы 

1.5.1 

бюджет 
муници- 
пального 
района. об-
ластной 
бюджет 

31507,4 33636,7 33352,1 29879,9 25715,2 

2. 
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на  2014-2018 годы» 
 4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

2.1 

Задача 6 
Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Кре-
стецкого муниципального рай-
она «Развитие культуры  Кре-
стецкого района на 2014-2018 
годы» 

Комитет; 
МКУ «Центр» 

2014-2018 го-
ды 

 
 
 

1.6.1 
1.6.2 

 

бюджет 
муници- 
пального 
района 

4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

 ВСЕГО   ИТОГО  37425,8 38867,9 38103,5 33478,6 28020,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены постановлением  

Администрации муниципального района 

 от 17.03.2015 № 238 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнитель меро-

приятия 
Срок реа-
лизации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из паспорта под-

программмы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Задача 1 

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

1.1 Реализация полномочий в сфере культуры Комитет  
2014- 
2018  
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

1.2 

Совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере культуры в целях эффективного 
исполнения полномочий 
 

Комитет; МКУ 
«Центр» 

2014- 
2018 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - 

1.3 

Организация и проведение мониторинга уров-
ня удовлетворенности населения района каче-
ством оказываемых муниципальных услуг в 
сфере культуры  
 

Комитет; МКУ 
«Центр» 

2014- 
2018 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - 

 ВСЕГО     4289,4 4596,2 4581,4 3428,7 2134,9 

 
 

________________________________________ 
 


