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Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы 

(наименование муниципальной программы) 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации мероприятия Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" 

1.1. Основное мероприятие 1. Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций 
культуры 

2017 - 2026   

1.1.1. Мероприятие 1. Предоставление населению 
муниципальных услуг в рамках выполнения 
муниципальных заданий 

2017 - 2026 Муниципальные задания по итогам работы 
за 12 месяцев выполнены 

мероприятие 
выполнено 

1.1.2. Мероприятие 2. Реализация мероприятий в 
сфере культуры и искусства 

2017 - 2026 Проведены новогодняя ночь на Софийской 
площади, праздник «Рождество Христово 
на Софийской площади», народное гуляние 
«Масленица», мероприятия, посвященные 
празднованию 76-летия освобождения 
Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому Дню 8 марта, 
Дню славянской письменности и культуры, 
Дню Победы (75-й годовщине Победы в 

мероприятие 
выполнено 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов), Дню России, Дню памяти и скорби, 
Параду Победы. Проведены церемонии 
возложения венков и цветов на местах 
воинских захоронений, к мемориалам и 
обелискам, всероссийские акции: Парад у 
дома ветерана (5 мероприятий в рамках 
акции), театрализованное поздравление 
ветеранов на дому «Фронтовая бригада» (18 
мероприятий в рамках акции), 
общероссийское исполнение песни «День 
Победы», акция «Поем двором», акции 
«Фонарики Победы» и «Окна Победы», 
шествие Бессмертного полка состоялось 
онлайн и транслировалось Новгородским 
областным телевидением.  
В честь празднования Дня России 
проведены общероссийские акции «Испеки 
пирог, скажи «спасибо», «Мы – Россия», 
«Спасибо врачам», «Общероссийское 
исполнение гимна РФ», подъем флага на 
Рюриковом городище, а также «Окна 
России» и «Русские рифмы».  
24 июня в день 75-й годовщины парада 
Победы состоялось торжественное 
построение в новгородском Кремле, 
общероссийские акции «Голубь мира», «Я 
рисую мелом», «Весть Победы», «Лучи 
Победы», «Голубь мира». 
8 июля организована торжественная 
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церемония вручения общественных наград 
«За любовь и верность», приуроченная ко 
Дню семьи, любви и верности. 
3 сентября у мемориального комплекса 
«Вечный Огонь Славы» состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное 
к 75-летию окончания Второй мировой 
войны и Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
18-20 сентября состоялся IV 
Международный фестиваль музыкальных 
древностей «СЛОВИША» памяти В.И. 
Поветкина. 
19-20 сентября состоялись День города-
2020 и X Русские Ганзейские дни в 
Великом Новгороде. 
28 октября состоялось городское 
торжественное мероприятие, приуроченное 
к 12-й годовщине присвоения Великому 
Новгороду Почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». В 
мероприятии приняли участие Мэр 
Великого Новгорода С.В. Бусурин, 
Председатель Думы Великого Новгорода 
А.Г. Митюнов и председатель городского 
Совета ветеранов Ю.М. Левков. 
3 декабря состоялась церемония 
возложения венков и цветов к 
мемориальному комплексу «Вечный огонь 
славы» в Новгородском кремле, 
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приуроченная ко Дню неизвестного 
солдата. 
24 декабря на новгородском областном 
телевидении транслировался 15-минутный 
фильм с участием сказочных персонажей и 
земляков, которые стали настоящими 
героями уходящего 2020 года. Исполняя 
указ Губернатора Новгородской области «О 
повышенной готовности» и рекомендации 
Роспотребнадора, Администрация Великого 
Новгорода приняла решение не проводить 
традиционные массовые новогодние 
мероприятия. Традиционное массовое 
гуляние в новогоднюю ночь на площади 
Победы-Софийской не состоялось. 
В учреждениях состоялись мероприятия в 
рамках областного благотворительного 
марафона «Рождественский подарок», XХII 
фестиваль карнавального костюма «Золотая 
пуговица», областной экологический 
конкурс творческих работ «Путешествие в 
страну ДИВ», выставки, спектакли и 
концерты. 
В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCov, 
значительное количество мероприятий 
проводились онлайн на страницах 
учреждений в социальной сети ВКонтакте и 
других интернет-ресурсах. Деятельность по 
оказанию услуг с очным присутствием 
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специалистов и посетителей была 
приостановлена Указом Губернатора 
Новгородской области «О введении режима 
повышенной готовности» от 06.03.2020 № 
97. В связи с этим учреждениями была 
полностью прекращена деятельность по 
оказанию платных услуг населению, что 
привело к снижению показателей 
деятельности и прекращению поступления 
средств от приносящей доход деятельности 
в культурно-досуговых учреждениях. 

1.1.3. Мероприятие 3. 
Муниципальные стипендии одаренным детям и 
молодежи 

2017 - 2026 постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 07.02.2020 № 424 назначены 6 
муниципальных стипендий одаренным 
детям и молодежи в сфере культуры и 
искусства 
постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 20.10.2020   назначены 3 
муниципальные стипендии имени 
С.В. Рахманинова 

мероприятие 
выполнено 

1.1.4. Мероприятие 4. 
Осуществление методической и практической 
деятельности по приобщению к основам 
православия, культуре ручного труда, 
народным ремеслам детей и подростков, 
проведение исследовательской и 
экспедиционной работ по сбору и изучению 
старинных ремесел 

2017 - 2026 План работы в соответствии с соглашением 
выполнен (отчет за каждый месяц, за 
I полугодие, за год) 

мероприятие 
выполнено 
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1.1.5. Мероприятие 5. 
Изучение древней музыкальной культуры 
Великого Новгорода на основе 
археологических и этнографических 
материалов, реконструкции и реставрации 
древних музыкальных инструментов, 
берестяных грамот и других письменных 
источников, создание экспозиции 
реконструированных древних музыкальных 
инструментов 

2017 - 2026 План работы в соответствии с соглашением 
выполнен (отчет за каждый месяц, за I-
полугодие, за год) 

мероприятие 
выполнено 

1.1.6. Мероприятие 6. 
Поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 

2017 - 2026 Оказана поддержка творческой 
деятельности театра «Малый» на 
сумму5848,5 тыс. руб., в том числе: 
из бюджета Великого Новгорода — 175,5 
тыс. руб.; 
из областного бюджета — 1308,0 тыс. руб.; 
из федерального бюджета — 4365,0 тыс. 
руб. 

мероприятие 
выполнено 

1.1.7. Мероприятие 7. Переподготовка и повышение 
квалификации работников учреждений 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.1.8. Мероприятие 8. Ремонт зданий и помещений 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, включая изготовление проектно-
сметной документации 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.1.9. Мероприятие 9. 
Проектирование, строительство 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
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(реконструкция), капитальный ремонт 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений 

предусмотрено 

1.1.10 Мероприятие 10. 
Разработка проектной документации на 
выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия "Монумент Победы" 

2020 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.1.11 Мероприятие 11. 
 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений в рамках национального проекта 
"Культура" 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.1.12 Мероприятие 12. 
Организация участия мастеров декоративно-
прикладного творчества в выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России 
"Ладья" 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.1.13 Мероприятие 13. 
Оснащение организаций системы 
дополнительного и дошкольного образования 
учебно-методическими комплектами по 
приобщению детей к народным 
художественным промыслам, включающим в 
себя изделия народных художественных 
промыслов, в целях популяризации народных 
художественных промыслов России 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 
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1.2. Основное мероприятие 2. Организация 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского 
округа 

2017 - 2026   

1.2.1. Мероприятие 1. Предоставление населению 
муниципальных услуг в рамках выполнения 
муниципальных заданий 

2017 - 2026 Муниципальные задания по итогам работы 
за 12 месяцев выполнены 

мероприятие 
выполнено 

1.2.2. Мероприятие 2. Комплектование фондов 
муниципальных библиотек 

2017 - 2026 В течение 12 месяцев из муниципального 
бюджета было выделено 209,3 тыс. руб. на 
комплектование книжных фондов. За счет 
средств муниципального бюджета было 
приобретено 663 экз. книг. 
На подписку периодических изданий из 
муниципального бюджета выделено 233,6 
тыс. руб., приобретено 1204 экз. подписных 
изданий. 

мероприятие 
выполнено 

1.2.3. Мероприятие 3. 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

2017 - 2026 На укрепление материально-технической 
базы муниципальных библиотек в 2020 
году выделено 489,7 тыс. руб. (на 
содержание и ремонт помещений 
муниципальных библиотек, обеспечение 
библиотек необходимыми системами 
безопасности и пожарной защиты) 

мероприятие 
выполнено 

1.2.4. Мероприятие 4. 2017 - 2026 - в 2020 году выделение 



11 

1 2 3 4 5 

Реализация мероприятий по развитию 
читательской и информационной 
компетентности населения Великого 
Новгорода 

средств не 
предусмотрено 

1.2.5. Мероприятие 5. 
Обучение работников муниципальных 
учреждений по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

     

1.3. Основное мероприятие 3. Предоставление 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 

2017 - 2026   

1.3.1. Мероприятие 1. 
Предоставление населению муниципальных 
услуг в рамках выполнения муниципальных 
заданий 

2017 - 2026 Муниципальные задания по итогам работы 
за 12 месяцев выполнены 

мероприятие 
выполнено 

1.3.2. Мероприятие 2. Переподготовка и повышение 
квалификации работников учреждений 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.3.3. Мероприятие 3. 
Возмещение педагогическим работникам, 
состоящим в штате по основному месту работы 
в муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования 

2017 - 2026 На мероприятие выделено 319,5 тыс. руб.из 
областного бюджета 

мероприятие 
выполнено 
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детей в сфере культуры и искусства, расходов 
за пользование услугами информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, 
связанных с организацией дистанционного 
обучения с 06.04.2020 по 31.05.2020 в период 
ограничений, установленных указом 
Губернатора Новгородской области от 
06.03.2020 N 97 "О введении режима 
повышенной готовности 

1.3.4. Мероприятие 4. 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.3.5. Мероприятие 5. 
Проведение ремонтных работ в 
муниципальных учреждениях 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

1.4 Основное мероприятие 4. Поддержка отрасли 
"Культура" в рамках национального проекта 
"Культура" 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

     

2. Подпрограмма "Сохранение и  популяризация культурного и  исторического наследия" 

2.1. Основное мероприятие. Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 

2017 - 2026   
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городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
городского округа 

2.1.1. Мероприятие 1. 
Установка мемориальных досок, бюстов, 
информационных таблиц 

2017 - 2026 Установлены: 
- бюст поэту и государственному деятелю 
Г.Р. Державину на территории МОАУ № 36 
им. Гавриила Романовича Державина по 
адресу: ул. Большая Московская, д. 126, 
корп. 3; 
- мемориальная доска Почетному 
гражданину Новгорода И.И. Слуцкеру по 
адресу: Андреевская ул., д. 19; 
- мемориальная доска Почетному 
гражданину Новгорода В.В. Гормину по 
адресу: ул. Газон, д.5/2; 
- мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля, отважно 
сражавшегося под Новгородом, по адресу: 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 26/2; 
- мемориальная доска в честь отважной 
разведчицы, уроженки с.Мошенское  З.Г. 
Кругловой по адресу: ул. Зои Кругловой 1/3 
(ул. Обороны 3/1). 

мероприятие 
выполнено 

2.1.2. Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий по сохранению и 
популяризации культурного и исторического 
наследия 

2017 – 2026 Организовано: 
- корректировка сметной документации 
по выполнению ремонтно-

мероприятие 
выполнено 
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восстановительных работ на объекте 
культурного наследия регионального 
значения наследия «Комплекс зданий 
Путевого дворца: главный дом, вт. 
пол.1760-пер.пол.1770-х гг, вт.пол.1820-
хгг.», по адресу: Великий Новгород,  ул. 
Дворцовая, д.3, находящемся в 
пользовании МАУК "Городской Центр 
культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

- проведены общегородские мероприятия 
по торжественному открытию 
мемориальных объектов (бюст 
Г.Р.Державина, мемориальная доска И.И. 
Слуцкеру, мемориальная доска 
В.В.Гормину). 

     

3. Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" 

3.1. Основное мероприятие 1. Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе 

2017 - 2026   

3.1.1. Мероприятие 1. Предоставление населению 
муниципальных услуг в рамках выполнения 
муниципальных заданий 

2017 - 2026 Муниципальные задания по итогам работы 
за 12 месяцев выполнены 

мероприятие 
выполнено 

3.1.2. Мероприятие 2. Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 

2017 - 2026 Проведены мероприятия: мероприятие 
выполнено 



15 

1 2 3 4 5 

- молодежный интенсив «ГОРОД — 
УНИВЕРСИТЕТ» в рамках плана 
мероприятий проекта «ГОРОД-
УНИВЕРСИТЕТ»; 
- конкурс проектов в сфере молодежной 
политики (поддержка оказана 4 проектам); 
- церемония награждения, посвященная 
Дню молодежи,  
- мероприятия комплексной профилактики: 
молодежная добровольческая акция, 
посвященная Дню всех влюбленных (Дню 
святого Валентина) (14 февраля), 
информационная Интернет-акция, 
приуроченная к Международному дню 
памяти умерших от СПИДа (International 
AIDS Memorial Day) (май), онлайн-акция 
#сделайправильныйвыбор, приуроченная к 
международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (июнь), 
онлайн-акция «#призывник» в рамках 
реализации Общероссийской 
антинаркотической акции «Призывник», 
(ноябрь), городская молодежная акция, 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «#ВИЧ#COVID-19 /Что опаснее?» 
(декабрь). 

- деятельность молодежного Правового 
центра на базе отделов-центров по работе с 



16 

1 2 3 4 5 

населением по месту жительства 
«Нехинский», «Григоровский» в рамках 
плана мероприятий проекта «ГОРОД-
УНИВЕРСИТЕТ»; 

- программа Молодой Ганзы в рамках Х 
Русских Ганзейских дней в Великом 
Новгороде 19 – 20 сентября 2020 года. 

3.1.3. Мероприятие 3. Переподготовка и повышение 
квалификации работников учреждений 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

3.1.4. Мероприятие 4. 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

3.1.5. Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ 
в муниципальных учреждениях 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

3.2. Основное мероприятие 2. Организация 
мероприятий по месту жительства, поддержка 
детских и молодежных объединений по месту 
жительства 

2017 - 2026   

3.2.1. Мероприятие 1. Поддержка детских и 
молодежных объединений по месту жительства 

2017 - 2026 Проводится в соответствии с планом 
мероприятий. 

мероприятие 
выполнено 

3.2.2. Мероприятие 2. Организация и проведение 
мероприятий по месту жительства 

2017 - 2026 Проводится в соответствии с планом 
мероприятий. 

мероприятие 
выполнено 
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3.2.3. Мероприятие 3. Профилактика негативных 
явлений в подростково-молодежной среде 

2017 - 2026 Проводится в соответствии с планом 
мероприятий. 

мероприятие 
выполнено 

     

3.3. Основное мероприятие 3. Организация и 
проведение мероприятий по противодействию 
распространению и потреблению 
психоактивных веществ и профилактика ВИЧ-
инфекции в молодежной среде 

2017 - 2026 Проводится в соответствии с планом 
мероприятий. 

мероприятие 
выполнено 

4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода" 

4.1. Основное мероприятие. Патриотическое 
воспитание населения Великого Новгорода 

2017 - 2026   

4.1.1. Мероприятие 1. Проведение мероприятий, 
направленных на совершенствование 
информационно-методического, кадрового 
обеспечения системы патриотического 
воспитания населения Великого Новгорода 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

4.1.2. Мероприятие 2. Проведение мероприятий с 
патриотическими формированиями, 
общественными объединениями и иными 
объединениями по патриотическому 
воспитанию Великого Новгорода 

2017 - 2026 - участие в Х фестивале творческой 
молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим" (г. Архангельск) 
- участие во Всероссийском молодежном 
фестивале (г. Москва) 
- Участие в закрытии Всероссийской акции 
"Вахта Памяти" (г. Петрозаводск) 

мероприятие 
выполнено 

4.1.3. Мероприятие 3. Организация и осуществление 2017 - 2026 2020 год был объявлен Годом Памяти и мероприятие 
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мероприятий по изучению и сохранению 
историко-культурного и природного наследия, 
формирование гражданско-патриотической 
ответственности 

Славы в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Проведены мероприятия, 
посвященные Освобождению Новгорода от 
немецко-фашистских захватчиков, Дню 
снятия Блокады Ленинграда 
(Всероссийская Акция «Блокадный хлеб»), 
Дню защитника Отечества, Дню памяти и 
скорби (22 июня), 75-летию окончания 
Второй мировой войны в сентябре и другие. 

Проведение городской акции «Георгиевская 
ленточка», с 4 по 9 мая. Всего волонтерами 
муниципального штаба Всероссийского 
общественного объединения «Волонтеры 
Победы» было роздано 11 тыс. ленточек. 

выполнено 

4.1.4. Мероприятие 4. Организация и осуществление 
мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи 

2017 - 2026 Городская онлайн-акция «Всероссийский 
день призывника» 15 ноября. Организаторы 
- отдел по делам молодежи комитета 
культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода и 
МАУК «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог» при 
содействии: 
- Городской Совет молодежи при 
Администрации Великого Новгорода  
- Пункт отбора на военную службу по 

мероприятие 
выполнено 
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контракту Новгородской области 
- Военная комендатура Новгородской 
области 
- Новгородское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
- Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ». 
Количество просмотров – 7891 
Ссылки на публикации 
 - https://vk.com/wall-39553152_3333 
http://molodoy.adm.nov.ru/news/137 

4.1.5. Мероприятие 5. Развитие волонтерского 
движения 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

4.1.6. Мероприятие 6. Информационное и 
материально-техническое обеспечение 
патриотического воспитания 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

     

5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной  
политики Великого Новгорода" 

5.1. Основное мероприятие 1. Управление 
реализацией муниципальной программы 

2017 - 2026   

5.1.1. Мероприятие 1. 2017 - 2026 в соответствии с планом работы мероприятие 
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Реализация полномочий в сфере культуры и 
молодежной политики 

комитета выполнено 

5.1.2. Мероприятие 2. 
Обучение специалистов охране труда, 
пожарно-техническому минимуму 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

5.1.3. Мероприятие 3. 
Укрепление материально-технической базы 

2017 - 2026 Приобретены 4 системных блока, 1 
монитор, 1 МФУ, 4 оперативных памяти 

для сервера 

мероприятие 
выполнено 

5.1.4. Мероприятие 4. 
Проведение ремонтно-строительных работ в 
учреждениях 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

5.2. Основное мероприятие 2. Обеспечение 
доступности учреждений культуры для 
посещений инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

2017 - 2026 - в 2020 году выделение 
средств не 
предусмотрено 

     
 
-------------------------------- 
<3> Указывается при наличии подпрограмм. 
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Таблица 3. Сведения о выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальной программы <4> 

Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы 
(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование муниципальной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
муниципальную 
услугу (работу) 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы) 

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение 

работы) (тыс. рублей) 

план факт план на 1 
января 

отчетного 
года 

план на 31 
декабря 

отчетного года 

кассовый 
расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" 

Основное мероприятие 1. Культурно-досуговое, театрально-концертное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, развитие рекреационных зон отдыха населения 

Показ концертов и концертных программ число зрителей человек 72500 9400 11365,1 11365,10 11365,1 

Создание концертов и концертных 
программ 

количество новых 
(капитально-
возобновленных) 
концертов   

единиц 0 0  0,00 0,00 

Показ спектаклей (театральных 
постановок) 

число зрителей человек 14900 4751 7607,25 7607,25 7602,35 

Создание спектаклей (театральных 
постановок) 

число спектаклей единиц 5 5 7607,25 7607,25 7602,35 
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Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

количество клубных 
формирований 

единиц 27 30 11667,2 11743,47 11743,47 

Организация мероприятий (народные 
гуляния, праздники, торжественные 
мероприятия, памятные даты) 

количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц 606 607 28244,1 29145,79 29145,79 

Организация благоустройства и 
озеленения, уборка территории и 
аналогичная деятельность 
(благоустройство объектов социальной 
сферы) 

площадь объекта кв. м. 443529 443529 18458,1 19289,66 19289,66 

Основное мероприятие 2. Информационно-библиотечное обслуживание населения и обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

посещения посещение 795510 646803 45281,7 45281,70 45281,7 

Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

число обучающихся человек 80 80 5561,1 5427,7 5427,7 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

число обучающихся человек 1218 1218 56719,5 57469,65 57469,65 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" 

Основное мероприятие. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 
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Предоставление консультационных и 
методических услуг (содействие занятости 
населения) 

численность граждан, 
получивших 
муниципальную 
услугу 

человек 1800 1800 217,9 407,43 407,43 

разработка документов единиц - - - - - 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

численность граждан, 
получивших 
муниципальную 
услугу 

человек 161 161 1824,4 874,61 874,61 

Организация отдыха детей и молодежи 
(кружки и секции) 

количество кружков и 
секций 

единиц 30 30 4908,2 3141,71 3141,71 

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия) 

количество 
мероприятий 

единиц 158 158 3724,8 7152,59 7152,59 

Организация работы молодежных 
общественных объединений 

количество 
объединений 

единиц 20 18 1508,8 1448,63 1448,63 

Иная досуговая деятельность количество 
мероприятий 

единиц 40 40 213,3 96,58 96,58 

Организация мероприятий, направленных 
на профилактику ассоциального и 
деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально опасном 
положении, мероприятий в сфере 
молодежной политики 

количество 
мероприятий 

единиц 214 214 8978,0 8088,23 8088,23 

Предоставление консультационных и количество отчетов по единиц 100 100 56,5 90,54 90,54 



24 

методических услуг (молодежная 
политика) 

результатам работы 

 количество 
проведенных 
консультаций 

единиц 500 500 500 113,17 113,17 

 разработка документов единиц 2 2 2 10,86 10,86 

Подпрограмма " Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной 
политики Великого Новгорода"" 

Основное мероприятие. Управление реализацией муниципальной программы 

Ведение бухгалтерского учета 
бюджетными учреждениями, 
формирование регистров бухгалтерского 
учета 

количество объектов 
учета (регистров) 
 

единица 952 1147 4461,5 4461,5 4461,5 

Ведение бухгалтерского учета 
автономными учреждениями, 
формирование регистров бухгалтерского 
учета 

количество объектов 
учета (регистров) 
 

единица 173 213 1487,2 1487,2 1487,2 

Ведение бюджетного учета, формирование 
регистров органами власти 

количество объектов 
учета (регистров) 
 

единица 83 93 495,7 495,7 495,7 

Формирование финансовой 
(бухгалтерской) отчетности бюджетных и 
автономных учреждений 

количество отчетов, 
подлежащих своду 

единица 52 52 2478,6 2478,6 2478,6 

Формирование  бюджетной  отчетности 
для главного распорядителя, 

количество отчетов, 
подлежащих своду 

единица 13 13 991,5 991,5 991,5 
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распорядителя, получателя  бюджетных 
средств, главного администратора, 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора 
доходов бюджета 

Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности 

проведение работ на 
объекте 

единица 84 84 12145,0 12145,0 12145,0 

 
Таблица 4. Сведения о достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы 
(наименование муниципальной программы) 

 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя, единица 

измерения 
Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 
показателя на конец 

отчетного периода (при 
наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

план на год факт за 
отчетный 

период 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество посещений театрально-концертных 
мероприятий на 1000 человек населения 
(единиц) 

493,5 354 65,9 показатель не достигнут в 
приостановлением 
деятельности учреждений из-
за пандемии коронавируса 

2.  Количество посещений платных мероприятий 
культурно-досуговых учреждений на 1000 че-
ловек населения (единиц) 

428,5 509 1028,5 показатель достигнут 
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1 2 3 4 5 6 

3.  Сохранение числа автономных неком-
мерческих организаций, получающих 
поддержку из бюджета Великого Нов-города 
(единиц) 

2,0 2 2 показатель достигнут 

4.  Повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством услуг, оказываемых парками 
Великого Новгорода (процентов от количества 
опрошенных)  

85,2 70,0 71,0 показатель достигнут 

5.  Повышение уровня удовлетворенности граждан, 
проживающих в Великом Новгороде, качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры (процент удовлетворенных от общего 
числа опрошенных) 

79,0 70,0 71,0 показатель достигнут 

6.  Число пользователей библиотек на 1000 человек 
населения (человек) 

339,1 260 325 показатель достигнут 

7.  Сохранение среднего количества книговыдач 
(документы на различных носителях) читателям 
муниципальных библиотек (экземпляров на 
1000 человек населения) 

11318,1 6600 4531 показатель не достигнут в 
приостановлением 
деятельности учреждений из-
за пандемии коронавируса 

8.  Повышение уровня удовлетворенности граждан, 
проживающих в Великом Новгороде, качеством 
библиотечного обслуживания (процент 
удовлетворенных от общего числа опрошенных) 

68,9 70,0 71,5 показатель достигнут 

9.  Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся в учреждениях 

8,13 8,13 8,13 показатель достигнут 
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дополнительного образования в сфере культуры 
(процентов) 

10.  Повышение числа участников городских, 
региональных, все-российских, международных 
конкурсов, фестивалей (человек) 

83,0 80 80 показатель достигнут 

11.  Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем количестве 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 
городском округе (процентов) 

15,1 15,1 15,1 показатель достигнут 

12.  Повышение уровня удовлетворенности граждан, 
проживающих в Великом Новгороде, качеством 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства (процент 
удовлетворенных от общего числа опрошенных) 

72,3 70,0 72,2 показатель достигнут 

13.  Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации в 
общем количестве 

8 8,0 8,0 показатель достигнут 

14.  Количество участников детских и молодежных 
формирований, объединений, клубов по 
интересам (человек) 

2937 2300 3327 показатель достигнут 

15.  Количество получивших содействие в 
трудоустройстве молодежи (в том числе во 
временном трудоустройстве) (человек) 

1800 1800 1800 показатель достигнут 
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16.  Сохранение количества спортивных и игровых 
площадок в микрорайонах Великого Новгорода 
(единиц) 

5 5 5 показатель достигнут 

17.  Количество культурно-массовых и спортивных 
мероприятий по месту жительства (единиц) 

158 158 158 показатель достигнут 

18.  Доля лиц в возрасте 14 - 30 лет, принявших 
участие в массовых профилактических меро-
приятиях, от общего числа населения Великого 
Новгорода (процентов) 

62,4 58,0 60,2 показатель достигнут 

19.  Количество волонтеров, участвующих в работе 
по профилактике потребления психоактивных 
веществ, пропаганде здорового образа жизни 
(человек) 

170 160 170 показатель достигнут 

20.  Показатель. Доля граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, 
по отношению к общему количеству граждан 
(процентов) 

50,2 47,0 70,9 показатель достигнут 

21.  Достижение значений целевых показателей 
муниципальной программы (процент 
выполнения от числа показателей) 

99,1 99,0 90,5 показатель не достигнут в 
приостановлением 
деятельности учреждений из-
за пандемии коронавируса 

 
 

Программа является эффективной (ЭРмп > 0,9) (Оценка эффективности реализации подпрограмм и 
муниципальной программы в целом приведена в Приложении). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной 

программы в целом 

1. Подпрограмма «Развитие сферы культуры Великого Новгорода» 

1.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма содержит 17 целевых показателей СПi (n=17). 
 

№ 
пока-
зателя 
(i) 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

План* Пфакт** СПi*** 
 

1 2 3 4 5 
1.1. Сохранение количества посещений спектаклей, 

концертов, иных художественно-творческих 
мероприятий (процентов по отношению к 
предыдущему году) 

100 18,8 0,2 

1.2. Увеличение числа зрителей концертных 
программ (процентов по отношению к 
предыдущему году) 

0,2 0,0 0,0 

1.3. Увеличение численности посещений 
культурно-массовых мероприятий (процентов 
по отношению к предыдущему году) 

0,2 0,0 0,0 

1.4. Увеличение количества посещений платных 
мероприятий культурно-досуговых 
учреждений на 1000 человек населения 
области (ед.) 

509 1028,5 1,0 

1.5. Сохранение числа автономных 
некоммерческих организаций, получающих 
поддержку из бюджета Великого Новгорода 
(единиц) 

2 2,0 1,00 

1.6. Издание сборников информационно-
аналитических материалов (количество 
изданий в год) 

      

1.7. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством услуг, оказываемых 
парками Великого Новгорода (процентов от 
количества опрошенных)  

70 71,0 1,0 



 

1 2 3 4 5 
1.8. Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Великом Новгороде, 
качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры и искусства (процент 
удовлетворенных от общего числа 
опрошенных) 

70 71,0 1,0 

2.1. Число пользователей библиотек области на 
1000 человек населения (чел.) 

260 325,00 1,0 

2.2. Число пользователей до 14 лет (человек) 54 200 41065,0 0,8 

2.3. Среднее количество книговыдач (документы 
на различных носителях) читателям 
муниципальных библиотек (экземпляров на 1 
тыс. человек населения) 

6600 4531 0,7 

2.4. Сохранение и увеличение количества 
посещений муниципальных библиотек  (тыс. 
единиц) 

755 834,7 1,0 

2.5. число посещений массовых мероприятий (тыс. 
человек) 

111 59,9 0,5 

2.6. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в Великом Новгороде, 
качеством библиотечного обслуживания 
(процент удовлетворенных от общего числа 
опрошенных) 

70 71,5 1,0 

3.1. Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры (процентов) 

8,13 8,13 1,0 

3.2. Повышение числа участников городских, 
региональных, всероссийских, международных 
конкурсов, фестивалей (человек) 

80 80,0 1,0 



 

1 2 3 4 5 
3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общем 
количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих в городском округе (%) 

15,1 15,1 1,0 

3.4. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в Великом Новгороде, 
качеством дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства (процент 
удовлетворенных от общего числа 
опрошенных) 

70 72,2 1,0 

 
* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя; 

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного 
финансового года; 

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом: 
 

                                   = 13,2/17 = 0,78 

 
1.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 

(рассчитывается по табл. 2 отчета). 
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году М = 6 

Количество выполненных мероприятий Мв = 6. 
Степень реализации мероприятий подпрограммы: 
СМмп = Мв/М = 6/6 = 1,00. 
1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(рассчитывается по табл. 1 отчета). 
Фактические расходы на реализацию подпрограммы: 
Рфакт = 223 454,5 тыс. руб. 
Плановые расходы на реализацию подпрограммы: 
Рплан = 223 454,7 тыс. руб. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
СРмп = Рфакт/Рплан = 207 015,77/ 206 995,89 = 1,00. 
1.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы: 
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Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00. 
1.5. Эффективность реализации подпрограммы: 
ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,78 х 1,00 = 0,78. 
Подпрограмма является умеренно эффективной (ЭРпп > 0,75). 
 
2. Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного и 

исторического наследия» 

2.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма содержит 4 целевых показателей СПi (n=4). 
 

№ 
пока-
зателя 
(i) 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

План* Пфакт** СПi*** 
 

1 2 3 4 5 
1.1. Увеличение доли культурных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, 
на которых установлены информационные 
таблицы, находящиеся в удовлетворительном 
состоянии (процентов от общего количества 
объектов) 

40 76,0 1,00 

1.2. Увеличение доли улиц с историческими 
названиями, имеющих информационные 
таблицы (процентов от общего количества) 

40 50,0 1,0 

1.3. Увеличение доли культурных объектов (в том 
числе вновь выявленных), в отношении которых 
проведена историко-культурная экспертиза для 
включения в реестр (процентов от общего 
количества объектов) 

70 58,0 0,8 

1.4. Доля музеефицированных объектов в общем 
количестве объектов, подлежащих 
музеефикации (процентов) 

35 40,0 1,0 

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя; 

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного 
финансового года; 

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом: 
 

                                   = 3,8/4 = 0,95. 
 

СПмп= ∑
i=1

n

СП i/n



 

2.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 
(рассчитывается по табл. 2 отчета). 

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 
году М = 2. 

Количество выполненных мероприятий Мв = 2. 
Степень реализации мероприятий подпрограммы: 
СМмп = Мв/М = 2/2 = 1,00. 
2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(рассчитывается по табл. 1 отчета). 
Фактические расходы на реализацию подпрограммы: 
Рфакт = 99,73 тыс. руб. 
Плановые расходы на реализацию подпрограммы: 
Рплан = 100,0 тыс. руб. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
СРмп = Рфакт/Рплан = 99,73,0/100,0 = 1,00. 
2.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы: 
Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00. 
2.5. Эффективность реализации подпрограммы: 
ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,95 х 1,00 = 0,95. 
Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9). 
3. Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории 

Великого Новгорода» 

3.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма содержит 6 целевых показателей СПi (n=6). 
 

№ 
пока-
зателя 
(i) 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

План* Пфакт** СПi*** 
 

1 2 3 4 5 
1.1.   Увеличение количества участников детских и 

молодежных формирований, объединений, 
клубов по интересам (человек) 

2300 3327 1,0 

1.2.   Увеличение количества получивших содействие 
в трудоустройстве молодежи (в том числе во 
временном трудоустройстве) (человек) 

1800 1800 1,0 



 

1 2 3 4 5 
2.1. Сохранение количества спортивных и игровых 

площадок в микрорайонах Великого Новгорода 
(единиц) 

5 5 1,0 

2.2. Увеличение количества культурно-массовых и 
спортивных мероприятий по месту жительства 
(единиц) 

158 158 1,0 

3.1. Увеличение доли лиц в возрасте 14-30 лет, 
принявших участие в массовых 
профилактических мероприятиях, от общего 
числа населения Великого Новгорода 
(процентов) 

58 60,2 1,0 

3.2. Увеличение количества волонтеров, 
участвующих в работе по профилактике 
потребления ПАВ, пропаганде здорового образа 
жизни (человек) 

160 170 1,0 

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя; 

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного 
финансового года; 

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом: 
 

                                   = 6/6 = 1,00. 
 
3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 

(рассчитывается по табл. 2 отчета). 
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году М = 6. 
Количество выполненных мероприятий Мв = 6. 
Степень реализации мероприятий подпрограммы: 
СМмп = Мв/М = 6/6 = 1,00. 
3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(рассчитывается по табл. 1 отчета). 
Фактические расходы на реализацию подпрограммы: 
Рфакт = 21 707,05 тыс. руб. 
Плановые расходы на реализацию подпрограммы: 
Рплан = 21 707,05 тыс. руб. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
СРмп = Рфакт/Рплан = 21 707,05/ 21 707,05 = 1,00. 
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3.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы: 
Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00. 
3.5. Эффективность реализации подпрограммы: 
ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1,00 х 1,00 = 1,00. 
Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9). 
4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого 

Новгорода» 

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей СПi (n=5). 
 

№ 
пока-
зателя 
(i) 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

План* Пфакт** СПi*** 
 

1 2 3 4 5 
1.1. Показатель 1. Число подготовленных 

организаторов и специалистов в области 
патриотического воспитания (человек) 

6 2 0,3 

1.2. Показатель 2. Количество действующих 
патриотических объединений, клубов, центров 
(единиц) 

37 63 1,0 

1.3. Показатель 3. Количество историко-пат-
риотических музеев, экспозиций, комнат, 
уголков боевой и трудовой славы в учреждениях 
образования, культуры, спорта, молодежной 
политики, на предприятиях и в организациях, 
патриотических объединениях (единиц) 

30 36 1,0 

1.4. Показатель 4. Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях патриотической направленности в 
рамках подпрограммы (процентов от общего 
числа молодежи) 

47 62,2 1,0 

1.5. Показатель 5. Количество допризывной и 
призывной молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на получение 
знаний и навыков в сфере начальной военной 
подготовки и военно-прикладных видах спорта 
(человек) 

520 371 0,7 

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя; 

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного 
финансового года; 

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной 
программы (подпрограммы) 



 

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом: 
 

                                   = 4,03/5 = 0,81. 
 
4.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 

(рассчитывается по табл. 2 отчета). 
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году М = 3. 
Количество выполненных мероприятий Мв = 3. 
Степень реализации мероприятий подпрограммы: 
СМмп = Мв/М = 3/3 = 1,00. 
4.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(рассчитывается по табл. 1 отчета). 
Фактические расходы на реализацию подпрограммы: 
Рфакт = 64,3 тыс. руб. 
Плановые расходы на реализацию подпрограммы: 
Рплан = 64,3тыс. руб. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
СРмп = Рфакт/Рплан = 64,3/ 64,3 = 1,00. 
4.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы: 
Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00. 
4.5. Эффективность реализации подпрограммы: 
ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,83 х 1,00 = 0,81. 
Подпрограмма является умеренно эффективной (0,9 >ЭРпп > 0,75). 
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого 
Новгорода» 

5.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма содержит 4 целевых показателя СПi (n=4). 
 

№ 
пока-
зателя 
(i) 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

План* Пфакт** СПi*** 
 

1 2 3 4 5 





n

i
СПСПмп

1
i/n



 

1 2 3 4 5 
1   Доля освоения средств, выделенных на 

реализацию полномочий в сфере культуры и 
молодежной политики (процентов) 

100 100,0 1,00 

2   Соответствие и полнота принимаемых 
муниципальных нормативных правовых актов 
требованиям законодательства Российской 
Федерации и Новгородской области (процентов) 

100 100,0 1,00 

3 Уровень ежегодного достижения целевых 
показателей муниципальной программы и 
подпрограмм (процентов) 

99 99,4 1,00 

4 Повышение уровня удовлетворенности услугами 
муниципальных учреждений культуры и 
молодежной политики (процент 
удовлетворенных от числа опрошенных) 

72 70,1 0,97 

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя; 

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного 
финансового года; 

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом: 
 

                                   = 3,97/4 = 1,00. 
 
5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 

(рассчитывается по табл. 2 отчета). 
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году М = 2. 
Количество выполненных мероприятий Мв = 2. 
Степень реализации мероприятий подпрограммы: 
СМмп = Мв/М = 2/2 = 1,00. 
5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(рассчитывается по табл. 1 отчета). 
Фактические расходы на реализацию подпрограммы: 
Рфакт = 30423,4 тыс. руб. 
Плановые расходы на реализацию подпрограммы: 
Рплан = 30424,5  тыс. руб. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
СРмп = Рфакт/Рплан = 30423,4/ 30424,5= 1,00. 
5.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы: 
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:где Рппi/N,

Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00. 
5.5. Эффективность реализации подпрограммы: 
ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1,00 х 1,00 = 1,00. 
Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9). 
 
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 

целом 

Эффективность реализации муниципальной программы: 
 
 
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 

ЭРппi - оценка эффективности реализации i-й подпрограммы; 

N - количество подпрограмм. 
ЭРмп = (0,77 + 0,94+ 1 + 0,81 +0,99)/5 = 4,52/5 = 0,9 

Программа является эффективной (ЭРмп > 0,9). 
 
 
 

Председатель комитета культуры 

и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода            К.В. Хиврич 

 
 
Расчеты по оценке эффективности выполнил: 
 
главный специалист комитета               А.В. Якурин 

 
 

 


