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Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты реализации мероприятия

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия
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4

5

1.
1.1.

Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"
Основное мероприятие 1. Создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей
Великого Новгорода услугами организаций
культуры

2021 - 2025

1.1.1. Мероприятие 1. Предоставление населению
муниципальных услуг в рамках выполнения
муниципальных заданий учреждениями
культуры и искусства

2021 - 2025

Муниципальные задания по итогам работы
за 6 месяцев выполнены

выполнено

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

2021 - 2025

Состоялись праздничные мероприятия,
посвященные празднику Весны и труда и
Дню Победы .Организованы церемонии
возложения венков и цветов к местам
воинских захоронений, обелискам и
мемориальным комплексам, городское
торжественное собрание и концерт,
мероприятия у мемориального комплекса
«Вечный Огонь Славы» и стелы «Город

выполнено
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воинской славы», проведена акция
«Фронтовая бригада», V Городской
литературный марафон «Две строчки…».
12 июня Великий Новгород отметил День
России. Состоялись церемония вручения
паспортов Российской Федерации
гражданам, достигшим 14-летнего возраста,
акция «Флаги России» с подъемом флага
России на Рюриковом городище и
литературный марафон «Россия в слове». В
день памяти и скорби 22 июня прошли
церемонии возложения цветов к местам
воинских захоронений, обелискам и
мемориальным комплексам, всероссийские
акции «Сад памяти», «Огненные картины
войны», «Лучи Победы», «Свеча памяти» и
«Марафон памяти».
8 июля 2021 г. в День семьи любви и
верности состоялось городское
торжественное мероприятие с вручением
общественной награды «За любовь и
верность» семьям Великого Новгорода, чей
стаж семейной жизни составил от 25 до 65
лет совместной жизни.
В июле-августе на площадке уличного
театра «Садко» состоялся фестиваль
уличных театров «Без кулис», мероприятия
которого посетили 8625 зрителей.
11-12 сентября состоялись мероприятия в
рамках празднования Дня города,
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прошедшего под девизом «Великий
Новгород. Твоя история», V
Международный фестиваль музыкальных
древностей «СЛОВИША» памяти В.И.
Поветкина, мероприятия Ганзейской
недели.
21 сентября в МАУК «Центр культуры,
искусства и общественных инициатив
«Диалог» состоялось городское
торжественное мероприятие, посвященное
Дню зарождения Российской
государственности.
28 октября в честь 13-й годовщины
присвоения Великому Новгороду
Почетного звания «Город воинской славы»
состоялась церемония возложения цветов к
стеле «Город воинской славы».
4 ноября 2021 г. в День народного единства
в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией
мероприятия состоялись онлайн.
Учреждения культуры Великого Новгорода
организовали выставки, фестивали, онлайн
трансляции мероприятий, приуроченных к
праздничной дате, на страницах
учреждений в социальной сети ВКонтакте.
С 17 по 19 ноября состоялся VII
Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Венок Шопену»,
который посетили 533 человека, его
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участниками стали 35 человек.
3 декабря состоялась церемония
возложения цветов к мемориальному
комплексу «Вечный Огонь Славы».
10 декабря состоялась праздничное
мероприятие, приуроченное к
празднованию Новгородской иконы
Божией Матери «Знамение».
С 27 декабря на площади ПобедыСофийской началась трансляция
новогоднего онлайн концерта, которая
продолжалась до 10 января 2022 года.

1.1.3. Мероприятие 3.
Муниципальные стипендии одаренным детям и
молодежи

2021 - 2025

постановлением Администрации Великого выполнено
Новгорода от от 01.02.2021 № 572
назначены 6 стипендий одаренным детям и
молодежи

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

2021 - 2025

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

1.1.5. Мероприятие
5.
Изучение
древней
музыкальной культуры Великого Новгорода на
основе археологических и этнографических
материалов, реконструкции и реставрации

2021 - 2025

План работы в соответствии с соглашением выполнено
выполнен (отчет за каждый месяц, за
I полугодие, за год)
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древних
музыкальных
инструментов,
берестяных грамот и других письменных
источников,
создание
экспозиции
реконструированных древних музыкальных
инструментов
1.1.6. Мероприятие 6. Поддержка творческой
деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения
до 300 тысяч человек

2021 - 2025

Оказана поддержка творческой
деятельности театра «Малый» на сумму
4114,33 тыс. руб., в том числе:
из бюджета Великого Новгорода - 123,43
тыс. руб.;
из областного бюджета - 917,9 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 3073 тыс. руб.

выполнено

1.1.7. Мероприятие 7. Ремонт зданий и помещений
муниципальных автономных и бюджетных
учреждений, включая изготовление проектносметной документации

2021 - 2025

Проведены ремонтные работы на сумму
выполнено
20558,2 тыс.руб. в:
ГЦКиД им Н.Г.Васильева - 20409,1 тыс.руб.
(ремонт фасада);
театр «Малый» - 149,1 тыс. руб. (ремонт
козырька)

1.1.8. Мероприятие 8. Организация участия мастеров
декоративно-прикладного
творчества
в
выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России "Ладья"

2021 - 2025

-

в 2021году выделение
средств не
предусмотрено

1.1.9. Мероприятие 9. Оснащение организаций
системы дополнительного и дошкольного
образования
учебно-методическими
комплектами по приобщению детей к
народным
художественным
промыслам,

2021 - 2025

-

в 2021году выделение
средств не
предусмотрено
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включающими в себя изделия народных
художественных
промыслов,
в
целях
популяризации народных художественных
промыслов России
1.1.10 Мероприятие
10.
Информационное
.
сопровождение подготовки и проведения
онлайн-голосования граждан по выбору
общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2022 году

2021 - 2025

МАУК "Новгородская Дирекция по
организации праздников" на сумму 2410,8
тыс.руб., в том числе:
из бюджета Великого Новгорода - 241,08
тыс. руб.;
из областного бюджета - 2169,72 тыс. руб.

1.1.11 Мероприятие 11. Укрепление и модернизация
.
материально-технической базы учреждений
культуры

2021 - 2025

Приобретена техника на сумму 2880,0
выполнено
тыс.руб. в:
ЦкиОИ Диалог - из областного бюджета 1000,0 тыс.руб. (приобретение антрактнораздвижного радикального занавеса и кулис
с падугой в концертном зале);
ДКМ Город - (модернизация звукового
свето-художественного оборудования) - из
бюджета Великого Новгорода - 240,1 тыс.
руб.; из областного бюджета - 759,9 тыс.
руб.;
Парки ВН - из областного бюджета - 880,0
тыс. руб. (приобретение биотуалетов).

1.2.

Основное мероприятие 2. Организация
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек Великого
Новгорода

2021 - 2025

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

2021 - 2025

Муниципальные задания по итогам работы
за 6 месяцев выполнены

1.2.2. Мероприятие 2. Комплектование фондов
муниципальных библиотек

2021 - 2025

В течение 12 месяцев из муниципального
выполнено
бюджета на комплектование книжных
фондов было выделено 476,8 тыс. руб. За
счет средств муниципального бюджета
было приобретено 1028 экз. книг.
На подписку периодических изданий из
муниципального бюджета выделено 253,8
тыс. руб., приобретено 1276 экз. подписных
изданий.

1.2.3. Мероприятие 3. Укрепление материальнотехнической базы муниципальных библиотек

2021 - 2025

1.2.4. Мероприятие 4. Содержание и ремонт
помещений муниципальных библиотек,
обеспечение муниципальных библиотек
необходимыми системами безопасности и
пожарной защиты

2021 - 2025

-

Проведены ремонтные работы на сумму
2117,93 тыс.руб. в:
Библионика - из бюджета Великого
Новгорода - 429,03 тыс. руб. (ремонт
кровли, установка входных групп); из
областного бюджета - 1000,0 тыс.
руб.;тыс.руб. (капитальный ремонта
внутренних помещений);
БЦ Читай-город - из бюджета Великого
Новгорода - 88,9 тыс. руб. (ремонт полов);
из областного бюджета - 600,0 тыс. руб.

5
выполнено

в 2021году выделение
средств не
предусмотрено
выполнено
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(ремонт козырька, установка
металлопластиковых окон, ремонт санузла
(обустройство для маломобильных групп)
1.3.

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

2021 - 2025

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

2021 - 2025

Муниципальные задания по итогам работы
за 6 месяцев выполнены

выполнено

1.3.2. Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ в
учреждениях дополнительного образования,
включая изготовление проектно-сметной
документации

2021-2025

НДМШРФ - из бюджета Великого
Новгорода - 200,0 тыс. руб. (установка
дверей и укладка линолеума)

выполнено

Изготовлены и установлены:

выполнено

1.4.

Основное мероприятие 4. Сохранение и
популяризация культурного и исторического
наследия Великого Новгорода, в том числе
учет и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Великого
Новгорода, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного
(муниципального)
значения,
расположенных на территории Великого
Новгорода

2021 - 2025

1.4.1 Мероприятие 1. Изготовление и установка

2021 - 2025

11

1

2

3

памятных знаков в честь выдающихся
личностей
и
исторических
событий,
информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) и их территориях

1.4.2. Мероприятие 2. Реализация мероприятий по
сохранению и популяризации культурного и
исторического наследия Великого Новгорода

4
мемориальная
доска
Почетному
гражданину Новгорода Л.И. Петровой по
адресу: ул. Десятинная, д. 2;
мемориальная
доска
Почетному
гражданину Великого Новгорода Б.Н.
Шведчикову по адресу: ул. Щитная, д.6;
- мемориальная доска в честь почетного
сотрудника органов госбезопасности В.М.
Богова, по адресу: ул. Тихвинская, д. 3,
корп.3;
- информационная таблица на объект
культурного
наследия
регионального
значения «Дом А.М. Агапова», вт.пол.
XVIIIв.,
по
адресу:
ул.
Большая
Московская, д. 6/12.

2021 - 2025

Организовано:
выполнено
- подготовлены и проведены городские
мероприятия по торжественному открытию
мемориальных объектов (мемориальные
доски Л.И. Петровой, Б.Н. Шведчикову,
В.М. Богову);
- выполнена государственная историкокультурная
экспертиза
выявленного
объекта культурного наследия «Часовня»,
кон.XIX в., по адресу: г. Великий Новгород,
Петровское кладбище, в целях обоснования
целесообразности включения в единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия народов Российской

5
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Федерации.
1.4.3. Мероприятие 3. Проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия,
являющихся муниципальной собственностью,
включая
изготовление
проектно-сметной
документации

1.5.

2021 - 2025

Основное мероприятие 5. Поддержка отрасли
"Культура в рамках федерального проекта
"Культурная среда"

2021 - 2025

1.5.1. Мероприятие
1.
Проектирование,
строительство (реконструкция), капитальный
ремонт
муниципальных
автономных
и
бюджетных учреждений культуры и искусства

2021 - 2025

1.5.2. Мероприятие 2. Укрепление
технической базы учреждений

2021 - 2025

материально-

Организовано:
выполнено
- ремонтно-восстановительные работы на
объекте
культурного
наследия
регионального
значения
наследия
«Комплекс зданий Путевого дворца:
главный дом, вт. пол. 1760 - пер.пол. 1770-х
гг, вт.пол. 1820-х гг.», по адресу: Великий
Новгород, ул. Дворцовая, д.3, находящемся
в пользовании МАУК "Городской Центр
культуры и досуга имени Н.Г. Васильева";
- разработана проектная документация по
проведению противоаварийных ремонтнореставрационных работ на выявленном
объекте
культурного
наследия
в
муниципальной собственности: «Часовня»,
кон. XIXв., Петровское кладбище.

в 2021 году выделение
средств не
предусмотрено
Проведены ремонтные работы на сумму
5000,00 тыс.руб. Библионика (модельные
библиотеки)

выполнено
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1.5.3. Мероприятие 3. Укрепление ресурсной базы.
Модернизация, реконструкция и приобретение
оборудования,
создание
и
поддержка
инфраструктуры учреждений дополнительного
образования

2.
2.1.

3
2021 - 2025

4
Проведены ремонтные работы на сумму
7577,12 тыс. руб. ДМШ Аренского
(капитальный ремонт системы
водоотведения поверхностных и
дренажных вод), в т.ч.
из бюджета Великого Новгорода - 75,77
тыс. руб.;
из областного бюджета - 1666,8 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 5834,55 тыс.
руб.

5
выполнено

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода»
Основное мероприятие. Организация и
осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в Великом Новгороде,
профилактике негативных явлений в
молодежной среде и поддержке молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации

2021 – 2025

2.1.1. Мероприятие 1. Предоставление населению
муниципальных услуг в рамках выполнения
муниципальных заданий учреждениями
молодежной политики

2021 – 2025

Муниципальные задания по итогам работы
за 6 месяцев выполнены

2.1.2. Мероприятие 2. Реализация мероприятий в
сфере молодежной политики

2021 – 2025

С 2003 года в целях выявления лидерских выполнено
качеств у молодежи, работы с молодежным
активом города функционирует Городской
совет молодежи при Администрации

выполнено
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Великого Новгорода. В настоящее время в
состав Совета входит 40 человек – это
представители учреждений общего и
профессионального
образования,
молодежной
политики,
спорта,
общественных молодежных объединений и
организаций. В апреле 2021 года с участием
членов городского совета молодежи на
Летней эстраде Кремлевского парка
состоялась спортивная акция «СТАРТУЕТ
РАКЕТА»,
посвященная
Дню
космонавтики.
Главным
событием
мероприятия стал конкурс-запуск ракет,
изготовленных
своими
руками
участниками.
С целью поддержки талантливой и
инициативной
молодежи
проведены
следующие мероприятия:
1 июня 2021 года на площадке Городского
Центра культуры и досуга им. Н.Г.
Васильева и на территории Ярославова
Дворища состоялся городской спортивный
праздник «Детство - это ЗДОРОВо!»,
посвященный
Международному
дню
защиты детей.
25 июня 2021 года в Администрации
Великого
Новгорода
состоялась
торжественная церемония награждения,
посвященная Дню Российской молодежи.
В ноябре – декабре отделом по делам
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молодежи
комитета
культуры
и
молодежной политики Администрации
Великого Новгорода совместно с МАУК
«Библиотечный Центр для детей и
юношества «Читай-город» был организован
VII городской молодежный литературнотворческий конкурс. В нем
приняли
участие
молодые
авторы
Великого
Новгорода и Новгородской области от 12
до 35 лет, школьники и студенты,
работающая
молодежь.
Лучшие
произведения вошли в литературный
сборник «Открытая дверь…», изданный
при
поддержке
мецената
Николая
Сумарокова.
Отделом по делам молодежи комитета
культуры
и
молодежной
политики
Администрации Великого Новгорода при
содействии партнеров в 2021 году были
организованы следующие мероприятия
комплексной профилактики:
6 февраля 2021 года на площадке МАУК
«Центр
культуры,
искусства
и
общественных
инициатив
«Диалог»
состоялась
тематическая
обучающая
встреча по профилактике экстремизма в
молодежной среде.
25 марта 2021 года на базе МАУК «Центр
культуры, искусства и общественных
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инициатив «Диалог» состоялась обучающая
встреча для специалистов по теме
«Профилактика потребления наркотических
средств и психотропных веществ в
молодежной среде». Спикерами выступили
оперуполномоченный по особо важным
делам отдела «В», старший лейтенант
полиции управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по
Новгородской области Ботезату Лидия
Анатольевна и медицинский психолог
ГОБУЗ
«Новгородский
областной
наркологический диспансер «Катарсис»
Науменко Александра Игоревна.
7 апреля 2021 года в Центре культуры,
искусства и общественных инициатив
«Диалог»
состоялась
молодежная
профилактическая акция, посвященная
Всемирному дню здоровья. Мероприятие
прошло в формате «равный – равному».
Добровольцы волонтерского объединения
«Молодые – молодым» Медицинского
колледжа НовГУ имени Ярослава Мудрого
под руководством режиссера Культурного
центра
«Диалог»
Евгения
Рожкова
представили свое видение проблемы
распространения ПАВ в молодежной среде
и ее профилактики.
26
июня
традиционно
отмечается
Международный
день
борьбы
с

5

17

1

2

3

4
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. В преддверии этой даты 23
июня 2021 года на открытой площадке
МАУК «Городской Центр культуры и
досуга имени Н.Г. Васильева» и территории
Ярославова дворища состоялась городская
спортивно-профилактическая
акция
«Здоровый день!». Центральным событием
акции стала командная квест-игра по
станциям, в рамках которой ребята смогли
проверить
знания
в
сфере
антинаркотического законодательства и
профилактики, умение оказать первую
помощь
и
правильно
нарисовать
профилактический
плакат,
смекалку,
спортивные, танцевальные и театральные
навыки.
29 сентября 2021 года в Центре культуры,
искусства и общественных инициатив
«Диалог» состоялась первая в новом
творческом сезоне встреча Дискуссионного
клуба «Разговор на равных», посвященного
теме: «Экстремизму и терроризму – НЕТ».
Спикером
встречи
стал
оперуполномоченный УМВД России по
Новгородской области Николаев Антон.
Участниками - школьники и студенты
образовательных организаций Великого
Новгорода. На встрече в формате
свободного диалога обсудили понятия
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«Экстремизма» и «терроризма», их виды,
законодательную базу, ответственного за
экстремизм в социальных сетях.
Одним
из
важных
мероприятий
подпрограммы «Молодежная политика в
Великом Новгороде» является городской
конкурс проектов в сфере молодежной
политики. В 2021 году на конкурс было
представлено 14 проектов учреждений
культуры,
молодежной
политики,
общественных организаций. Призовой фонд
конкурса составил 120 тысяч рублей.
Поддержка оказана 5 проектам.
Работа Правового центра по оказанию
бесплатной
юридической
помощи
населению
студентами
организаций
среднего и высшего профессионального
образования на базе отделов-центров
Великого Новгорода в рамках плана
мероприятий
проекта
«ГОРОДУНИВЕРСИТЕТ»:
1) прием курировался 1 преподавателем
(директор Юридической клиники НовГУ
Александр Анатольевич Смирнов),
2) прием вели 2 консультационных состава
студентов (6 человек),
3) юридическая помощь оказана 13
посетителям (устных консультаций – 13,
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исковых заявлений в суд – 3).
Основная сфера оказанной юридической
помощи
–
наследственные
правоотношения.
С
учетом
сложившейся
противоэпидемической обстановки приемы
велись только в осеннем периоде 2021 г.
(октябрь – декабрь).

2.1.3. Мероприятие 3. Организация добровольческой
(волонтерской) деятельности

2021 – 2025

В течение года был проведен ряд выполнено
мероприятий в рамках популяризации и
развития добровольческого движения:
24 февраля 2021 года в МАУК «Центр
культуры, искусства и общественных
инициатив «Диалог» состоялась встреча
молодежи в рамках Дискуссионного клуба
«Разговор на равных» по теме «Волонтер
сегодня».
В рамках реализации Федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» и ведомственного проекта
Минстроя России по цифровизации
городского хозяйства «Умный город» была
создана единая федеральная платформа для
онлайн голосования граждан по выбору
общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2022 году. В период с 26
апреля по 30 мая 2021 года голосование по
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отбору общественных территорий на
Платформе состоялось во всех субъектах
Российской
Федерации.
В
целях
привлечения жителей к голосованию за
объекты и проекты благоустройства,
информирования
и
предоставления
возможности проголосовать «на месте» в
Великом Новгороде был сформирован
волонтерский штаб единой федеральной
Платформы. В микрорайонах города было
организовано 10 информационных точек торговые центры, супермаркеты, городские
учреждения, МФЦ, в работе которых
приняло
участие
50
волонтеров
Муниципального
ресурсного
центра
развития
добровольчества
Великого
Новгорода.
В апреле 2021 года в соответствии с
постановлением Администрации № 1817 от
31.03.2021 «О проведении общегородских
мероприятий» на территории Великого
Новгорода
состоялся
общегородской
субботник. В нем активно приняли участие
студенты-волонтеры учреждений среднего
и высшего профессионального образования
– колледжей, техникумов, Новгородского
государственного
университета имени
Ярослава Мудрого и Новгородского
филиала Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации. Всего
580 участников, которыми собрано более
900 мешков мусора.
При отделе по делам молодежи продолжает
свою
деятельность
координационная
группа «Молодая Ганза — Великий
Новгород».
В настоящее время в
объединении насчитывается 20 человек.
Волонтеры приняли участие в организации
городских
мероприятий
«Масленица»
(февраль) и День Ганзы (май). В рамках
мероприятий, посвященных празднованию
Дня города, 11 сентября волонтеры
организовали интерактивную площадку для
детей «Потешная слобода» на территории
Ярославова Дворища.
В октябре – ноябре 2021 года в Великом
Новгороде, как и по всей России, проходила
Всероссийская перепись населения. Цель
переписи - получить объективные данные о
социально-демографических,
экономических
и
национальных
характеристиках
государства.
Нововведением Всероссийской переписи
населения 2021 года стали не только
цифровой формат, но и реализация проекта
«Волонтеры
переписи».
В
Великом
Новгороде волонтерами переписи стали
студенты
ОГБПОУ
«Новгородский
агротехнический техникум» и ОГАПОУ
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"Дорожно-транспортный техникум" общей
численностью
15
человек,
которые
информировали граждан о целях и задачах
переписи, о возможных способах участия в
ней.
В рамках празднования Международного
Дня волонтера 6 декабря состоялась
церемония награждения добровольцев
Великого Новгорода. Были отмечены
учреждения
образования
и
лучшие
волонтеры города, проявившие себя на
городских мероприятиях в 2021 году. Были
вручены Благодарственные письма Мэра и
Председателя Думы Великого Новгорода,
Благодарственные
письма
комитета
культуры
и
молодежной
политики
Администрации Великого Новгорода и
МБУ «Новгородский молодежный центр».
Также
подведены
итоги
открытого
городского
конкурса
в
сфере
добровольческой деятельности «Сияй».
В декабре волонтеры Муниципального
ресурсного
центра
развития
добровольчества
Великого
Новгорода
приняли
участие
в
организации
Всероссийской акции «Новый год в каждый
дом». В ходе акции организованы
поздравления детей из детских домов,
интернатов; семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации;
одиноко
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проживающих
пенсионеров,
детей
медицинских работников, а также детей,
находящихся на стационарном лечении в
медицинских учреждениях. Состоялись
акции «Новый год в каждый дом» детям и
пожилым людям, «Спасибо врачам»,
«Новый
год
в
каждый
двор»
«#НовогодниеОкна» и др.
2.1.4. Мероприятие 4. Организация и проведение
мероприятий по профилактике негативных
явлений в молодежной среде и поддержке
молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации
2.1.5. Мероприятие 5. Реализация муниципального
проекта "Служить России суждено тебе и мне",
реализуемого
в
рамках
кластера
"Новгородский"

2021 – 2025

-

в 2021 году выделение
средств не
предусмотрено

Руководителем
кластера
является выполнено
Администрация Новгородского района.
Цель проекта - выполнение плана призыва в
ряды Вооруженных Сил РФ. Целевая
аудитория – допризывная молодежь. Сроки
реализации проекта 2021-2023 годы. В 2021
году Великий Новгород реализовывал
следующие мероприятия:
- Встречи допризывной молодежи с
военнослужащими, уволенными в запас и
проходящими военную службу;
- Выполнение нормативов ГТО, Фестиваль
ГТО;
- День призывника;
- Демонстрация киножурналов и фильмов о
Вооруженных Силах;
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Информационные
часы
«Защита
Отечества – долг и обязанность гражданина
РФ», Разъяснение правовых последствий
при отклонении от службы.
Мероприятия проекта проходили
параллельно в каждом муниципальном
образовании. Совместных мероприятий
проведено не было по причине финансовых
сложностей и в связи с ограничительными
мерами.

3.
3.1.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода»
Основное мероприятие 1. Организация
мероприятий по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию
населения Великого Новгорода

3.1.1. Мероприятие 1. Проведение мероприятий с
патриотическими
формированиями,
общественными объединениями и иными
объединениями
по
патриотическому
воспитанию Великого Новгорода

2021 – 2025

2021 – 2025

В первом полугодии текущего года выполнено
Великий
Новгород
посетило
много
делегаций - участников патриотических
международных,
всероссийских
мероприятий:
3 мая участники VII международного
мотомарша
«Дороги
Победы»,
приуроченного к 76-й годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Его
организаторы
отделение
«Дороги
Победы»
Всероссийского
мотоклуба
«Ночные Волки» и «Фонд поддержки и
развития патриотического мотодвижения
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«Дороги Победы».
3 мая в рамках празднования 76-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войны Великий Новгород
посетила
группа
учащихся
школ
Городского округа «ЖАТАЙ» (Республика
Саха (Якутия)). В состав группы вошли
активисты школьного музея «Истоки»
МБОУ «СОШ № 2», которая носит имя
Д.Х. Скрябина – первого директора школы
в поселке Жатай, ушедшего в годы войны
добровольцем на фронт и погибшего в 1944
году под Старой Руссой.
7 мая 2021 года город встречал 5-ю
патриотическую
акцию
«Автопробег
«Огонь Памяти: Звезда» активистов клуба
«УазПатриот»,
Общероссийского
общественного
движения
«Народный
фронт».
8 июня состоялась встреча участников
автопробега «Никто не забыт, ничто не
забыто».
11 июня Великий Новгород посетил
международный
юнармейский
патриотический
автомарш
«Дорогами
Сибирской славы: Красноярск – Брест
2021».
Во втором полугодии представители
Великого Новгорода принимали участие во
Всероссийских
и
региональных
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патриотических мероприятиях:
- 18–19 октября в военно-спортивной игре
«Орленок» - «Школа безопасности» команда МАОУ «Гимназия № 2» стала
победителем состязаний;
- 17-19 ноября во Всероссийском форуме по
профилактике терроризма и экстремизма
среди молодежи «Формула согласия» в г.
Махачкале
(республика
Дагестан).
Руководитель структурного подразделения
МБУ «Новгородский молодежный центр»
Лопатина Анастасия Сергеевна представила
проект
«Мир
в
твоих
руках»
(«Антитеррор»). Проект стал победителем
регионального
конкурса
проектов,
проводимый комитетом по внутренней
политике Новгородской области;
- 27 ноября представители городского
округа приняли участие в областной
конференции «Без срока давности»,
посвященной Дню Неизвестного солдата.
В рамках договора «О сотрудничестве»
между
Администрацией
Великого
Новгорода и подводной лодкой Б-268
«Великий Новгород» Черноморского флота
Российской Федерации 25 июля этого года
официальная
делегация
Великого
Новгорода приняла участие в праздновании
Дня Военно-морского флота Российской
Федерации в городе-герое Севастополе. В
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праздничных мероприятиях принял участие
Митюнов
Алексей
Геннадьевич,
председатель Думы Великого Новгорода,
Кормановская
Ирина
Рудольфовна,
заместитель
Главы
администрации
Великого Новгорода, Сергухина Лариса
Борисовна, генеральный директор ЗАО «АК
Курск»,
заместитель
генерального
директора ООО «Еврохимсервис», крестная
мать пл Б-268 «Великий Новгород». В
Севастопольской бухте состоялся парад
кораблей с участием подводной лодки
«Великий Новгород». В рамках пребывания
новгородской делегации состоялась встреча
с экипажем. От Великого Новгорода
морякам было передано имущество,
необходимое экипажу, в качестве шефской
помощи, а также поздравления с Днем
Военно-морского
флота
морякамподводникам от юных новгородцев.

3.1.2. Мероприятие 2. Организация и осуществление
мероприятий по изучению и сохранению
историко-культурного наследия, формирование
гражданско-патриотической ответственности

2021 – 2025

В рамках патриотического направления выполнено
проведены следующие мероприятия.
Состоялись общегородские мероприятия,
посвященные
памятным
Датам
и
Государственным
праздникам:
77-й
годовщине освобождения города Новгорода
от немецко-фашистских захватчиков (20
января), Дню защитника Отечества (23
февраля), 76-й годовщине Победы в
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Великом Отечественной войне (9 мая), Дню
России (12 июня), Дню Неизвестного
солдата (3 декабря).
В рамках мероприятий состоялись:
- городские торжественные собрания и
праздничные концерты;
- церемонии возложения венков и цветов на
территориальные воинские захоронения и
мемориалы с участием первых лиц города и
области,
представителей
ветеранских
организаций.
В рамках акции «Мы граждане России» в
течение года совместно с отделом по
вопросам миграции УМВД России по
городу
Великий
Новгород
организовывались
торжественные
церемонии вручения паспортов юным
новгородцам,
достигшим
14-летнего
возраста.
Отделом по делам молодежи и отделом по
вопросам миграции УМВД России по
городу Великий Новгород был согласован
график торжественных вручений паспортов
гражданина Российской Федерации в
Великом
Новгороде на 2021 год.
Состоялось 10 торжественных церемоний, в
рамках мероприятий:
посвященных
77-й
годовщине
освобождения города Новгорода от
немецко-фашистских захватчиков (январь);
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посвященных
Дню
защитника
Отечества (февраль);
приуроченных к Международному
женскому дню (март);
приуроченных к Дню воссоединения
Крыма с Россией (март);
посвященных празднованию 76-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне (май);
посвященных празднованию Дня
России (июнь);
посвященных празднованию Дня
Российской молодежи (июнь);
посвященных Дню Российского
флага (август);
посвященных
Дню
зарождения
Российского государства (сентябрь);
приуроченных ко Дню Российского
флага (август);
приуроченных ко Дню зарождения
Российской государственности (сентябрь);
приуроченных ко Дню Конституции
Российской Федерации (декабрь).
Всего вручено 119 паспортов.
В апреле в Великом Новгороде состоялись
мероприятия, посвященные 800-летию со
дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского:
17 апреля - Межрегиональный турнир по
борьбе самбо и дзюдо «Кубок Александра
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Невского» в ЦСА. Организатор –
Новгородский молодежный центр;
18 апреля - Праздничный хоровой концерт,
посвященный 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского в Центре
«Диалог».
Ко Дню памяти и скорби, посвященной 80ой
годовщине
начала
Великой
Отечественной
войны,
проведены
следующие акции:
21 июня - состоялась международная акция
«Сад памяти» возле МАДОУ «Детский сад
№ 81 «Солнышко», ул. Речная, д. 37.
Участниками акции было высажено 80
саженцев яблонь. Спонсором мероприятия
выступила Медная компания в лице
Новгородского металлургического завода.
Активное участие приняли волонтеры из
числа студентов учреждений среднего
профессионального образования.
22 июня состоялись:
- акция «Лучи Победы». Во время
проведения
акции
при
помощи
прожекторных установок и осветительной
аппаратуры были освещены монумент
Победы, аркада Гостиного двора, памятник
«Тысячелетие
России»,
обелиск
на
территории станции первого подъема МУП
Великого
Новгорода
«Новгородский
водоканал»,
башня
Новгородского
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радиотелевизионного передающего центра;
- «Огненная картина войны», организатор региональный исполнительный комитет
Всероссийской
политической
партии
«Единая Россия»;
- утренняя акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» с
участием
Губернатора
Новгородской
области и Мэра Великого Новгорода;
- церемонии возложения венков и цветов на
территориальных воинских захоронениях,
мемориалах;
митинг
«Минута
молчания»
на
Ярославово Дворище;
- акция «Красная гвоздика».
В период с 23 по 28 августа 2021 года по
местам
боевых
сражений
Великого
Новгорода, Новгородского и Чудовского
районов 1941 - января 1942 гг. состоялся
водный поход "Дорогой героев". Маршрут
был выстроен по рекам Волхов и Малый
Волховец. Контрольными точками похода
стали места боев за Новгород 1941 года и
места совершения подвигов воинами,
удостоенными звания Героев Советского
Союза. Общая протяженность маршрута
составила 45 километров. В программе
похода посещение о. Нелезень, д. Хутынь,
д. Зарелье, д. Ямно и г. Чудово. В рамках
похода состоялись памятные мероприятия,
заплывы Новгородского клуба любителей
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зимнего плавания, поисковые работы.
Старт мероприятия был запланирован 23
августа 2021 года от Памятного знака на
месте подвига Героев Советского Союза
И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А.
Черемнова (Орловская насыпь на левом
берегу р. Волхов, территория станции
первого подъема МУП "Новгородский
водоканал" (г. Великий Новгород), финиш –
на могиле Героя Советского Союза Н.В.
Оплеснина в г. Чудово (Новгородская
область). В водном походе приняли участие
представители
поискового
движения,
патриотических клубов и объединений,
общественных организаций Новгородской
области,
Вологды,
Томска,
СанктПетербурга
и
республики
Коми.
Организатор похода – Зал воинской славы
МАУК «Дворец культуры и молодежи
«ГОРОД» при содействии отдела по делам
молодежи
комитета
культуры
и
молодежной политики Администрации
Великого
Новгорода,
Администраций
Новгородского
и
Чудовского
муниципальных районов.
3 сентября в мультимедийном центре
«Россия»
состоялось
официальное
памятное мероприятие, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Участниками
мероприятия
стали
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официальные лица Новгородской области и
города,
учащиеся
образовательных
организаций, представители епархии и
силовых
структур,
в
том
числе
военнослужащие Управления Росгвардии
по Новгородской области. В рамках
мероприятия
(после
выступления
официальных
лиц)
были
продемонстрированы творческие номера. В
завершении памятной акции собравшиеся
возложили цветы у стелы «Город воинской
славы». Затем были показаны тематические
фильмы.
15 сентября в МАУК "Центр культуры,
искусства и общественных инициатив
"Диалог" состоялась встреча ветеранов с
учащимися и студентами, воспитанниками
патриотических клубов и объединений,
посвященная
празднованию
78-ой
годовщины окончания Курской битвы и
Дня танкиста. С приветственным словом и
поздравлением
ветерана
Великой
Отечественной
войны
Александра
Петровича Попова с 99-летием выступили:
Мэр
Великого
Новгорода
Сергей
Владимирович Бусурин, депутат областной
Думы Николай Степанович Верига,
председатель Новгородского областного
совета
ветеранов
Нина
Ивановна
Пилявская, председатель Городского совета
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ветеранов Юрий Михайлович Левков,
руководитель
Совета
НОО
ВООВ
"БОЕВОЕ
БРАТСТВО"
Алексей
Васильевич Иванов. Поздравительный
адрес ветеранской организации и курсантов
танкового училища Белгородской области и
памятный подарок от ВОД "Волонтеры
Победы" (Новгородской области) вручил
Захар Назаренко, а творческие подарки
всем присутствующим подарили студенты
Новгородского
областного
колледжа
искусств им. С.В. Рахманинова.
Осенью 2021 года в Великом Новгороде
состоялся Городской молодежный конкурс
патриотической песни «В песне, Родина,
славься!». Организаторы конкурса комитет культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода в лице
отдела по делам молодежи и МАУК «Центр
культуры, искусства и общественных
инициатив «Диалог». В этом году
конкурсные
выступления
были
представлены
в
двух
номинациях
«Солисты», «Вокальные ансамбли» в
возрастных категориях 14-18 лет и 19-35
лет.
Победителями
конкурса
стали
студенты
ГБПОУ
«Новгородский
областной колледж искусств имени С.В.
Рахманинова», ФГБОУ ВО «Новгородский
государственный
университет
имени
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Ярослава Мудрого» и воспитанники
вокальных коллективов МАУК «Дворец
культуры и молодежи «ГОРОД».
В октябре состоялась Городская историкопознавательная игра, посвященная военной
службе А.В. Суворова. Организатор – Зал
воинской славы. Это командная игра,
которая
предоставила
возможность
участникам в интерактивной форме
продемонстрировать свои знания о жизни и
военных подвигах великого русского
полководца. В ней приняли участие 50
человек - представители 16 команд из 10
образовательных учреждений Великого
Новгорода. Победителями стали команды
средних общеобразовательных школ № 36,
№ 8, № 13, гимназий «Исток», «Новоскул»,
ГБПОУ «Новгородский областной колледж
искусств имени С.В. Рахманинова», военнопатриотического клуба «Победители».

3.1.3. Мероприятие 3. Организация и осуществление
мероприятий, направленных на военнопатриотическое воспитание детей и молодежи

2021 - 2025

Награждение победителей вышеуказанных выполнено
конкурсов состоялось 24 ноября на
городском мероприятии, посвященном
Всероссийскому Дню призывника. В
мероприятии приняли участие юноши
старших классов общеобразовательных
организаций города, студенты среднего
профессионального
образования,
воспитанники патриотических клубов и
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объединений, военнослужащие.

4.
4.1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной
политики Великого Новгорода"
Основное мероприятие 1. Управление
реализацией муниципальной программы

2021 - 2025

4.1.1. Мероприятие 1.
Реализация полномочий в сфере культуры и
молодежной политики

2021 - 2025

проводится в соответствии с планом работы выполнено
комитета

4.1.2. Мероприятие 2. Укрепление и модернизация
материально-технической базы

2021 - 2025

Приобретение оборудования на сумму
250,00 тыс.руб. Центр ФБ и ОТО

4.2.

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

-------------------------------<3> Указывается при наличии подпрограмм.

2021 - 2025

-

выполнено
в 2021 году выделение
средств не
предусмотрено

37

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)

1

Наименование
показателя,
характеризующего
муниципальную
услугу (работу)

2

Единица
Значение показателя
измерения объема муниципальной
услуги (работы)

3

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

4

5

6

7

8

Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"
Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Великого Новгорода услугами организаций культуры
Показ концертов и концертных программ

количество публичных
выступлений

единиц

65

65

11 125,8

12 288,9

12 288,9

Показ спектаклей (театральных
постановок)

число зрителей

единиц

150

150

7 539,3

8 700,0

8 700,0

Создание спектаклей (театральных
постановок)

число спектаклей

единиц

5

5

7 539,3

7 986,2

7 986,2

Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

количество клубных
формирований

человек

71 820

71820

11 536,3

18 344,5

18 344,5

Организация мероприятий (народные

количество

единиц

609

609

28 106,1

29 079,0

29 079,0
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гуляния, праздники, торжественные
мероприятия, памятные даты)

проведенных
мероприятий
количество участников
мероприятий

человек

201 200

200 960

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

площадь объекта

кв. м.

442 119

442 119

18 071,1

20 816,8

20 816,8

Реконструкция набережной Александра
Невского (участок от моста Александра
Невского до церкви Боиса и Глеба на
Торговой стороне)

площадь объекта

кв. м.

58 563

58 563

0,0

109,3

109,3

Реконструкция набережной Александра
Невского (участок около гостиницы
"Россия" с учетом проектируемого
причала)

площадь объекта

кв. м.

17 251

17 251

0,0

32,2

32,2

Реконструкция ул. Ильина (участок от
площадь объекта
Большой Московской ул. до церкви Спаса
Преобрадения на Торговой стороне), кв.
метр ((6,5 метров проезжая часть+
8,5метра*2 тротуары)*650 метров)

кв. м.

15 275

15 275

0,0

28,5

28,5

Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек Великого Новгорода
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки

посещения

посещение

733 700

733700

44 812,3

48 805,4

48 805,4
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Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

число обучающихся

чел./час

22 981,4

22981,4

4 440,2

4 436,1

4 436,1

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ

число обучающихся

чел./час

731 051,9

731 051,9

57 661,5

61 135,8

61 135,8

Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода"
Основное мероприятие. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Великом Новгороде, профилактике негативных
явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
Предоставление консультационных и
численность граждан,
методических услуг (содействие занятости получивших
населения)
муниципальную
услугу

человек

1800

1800

414,0

414,0

414,0

Организация временного трудоустройства численность граждан,
несовершеннолетних граждан в возрасте получивших
от 14 до 18 лет
муниципальную
услугу

человек

161

161

888,7

888,7

888,7

Организация отдыха детей и молодежи
(кружки и секции)

количество кружков и
секций

единиц

30

30

3 192,2

3 192,2

3 192,2

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

количество
мероприятий

единиц

158

158

7 267,6

7 267,6

7 267,6

Организация работы молодежных
общественных объединений

количество
объединений

единиц

20

20

1 471,9

1 471,9

1 471,9

40

Иная досуговая деятельность

количество
мероприятий

единиц

40

40

98,1

98,1

98,1

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

единиц

214

214

8 218,3

8 218,3

8 218,3

количество отчетов по единиц
результатам работы

100

100

92,0

92,0

92,0

количество
проведенных
консультаций

500

500

115,0

115,0

115,0

2

2

11,0

11,0

11,0

Предоставление консультационных и
методических услуг (молодежная
политика)

единиц

разработка документов единиц

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

1154

4 994,8

5 008,2

5 008,2

Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского
учета

количество объектов
учета (регистров)

единица

173

211

1 664,9

1 669,4

1 669,4
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Ведение бюджетного учета, формирование количество объектов
регистров органами власти
учета (регистров)

единица

83

98

555,0

556,5

556,5

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности бюджетных и
автономных учреждений

количество отчетов,
подлежащих своду

единица

52

52

2 774,9

2 782,4

2 782,4

Формирование бюджетной отчетности
количество отчетов,
для главного распорядителя,
подлежащих своду
распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора
доходов бюджета

единица

13

13

1 110,0

1 112,9

1 112,9

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

единица

84

84

12 807,8

12 807,8

12 807,8

проведение работ на
объекте

42

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)
Наименование целевого показателя, единица
измерения

Значение целевого показателя
год,
предшествующий
отчетному

план на
год

факт за
отчетный
период

Обоснование отклонений
значений целевого
показателя на конец
отчетного периода (при
наличии)
6

1

2

3

4

5

1

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

65,9

494

325,8

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

2

Количество посещений платных мероприятий
культурно-досуговых учреждений на 1000 человек
населения (единиц)

1028,5

440

271,1

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

3

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

2

2

2,0

показатель достигнут

4

Повышение уровня удовлетворенности граждан,
проживающих в Великом Новгороде, качеством

71,0

72,0

72,5

показатель достигнут

43

1

2

3

4

5

6

предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры (процент удовлетворенных от общего
числа опрошенных)
5

Число посещений муниципальных библиотек на
1000 человек населения (посещений)

4096,2

3975

3576,0

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

6

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

71,5

72,0

72,5

показатель достигнут

7

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

8,13

8,13

8,13

показатель достигнут

8

Число учащихся
детских
школ
искусств,
являющихся
участниками
городских,
региональных, всероссийских, международных
конкурсов, фестивалей (человек)

80

80

80

показатель достигнут

9

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

72,2

72

73,1

показатель достигнут

44

1

2

3

4

5

10

Увеличение количества объектов культурного
наследия,
состоящих
в
муниципальной
собственности Великого Новгорода, находящихся в
удовлетворительном состоянии (процентов)

87

69,5

88,0

показатель достигнут

11

Увеличение количества объектов культурного
наследия (зданий-памятников), находящихся в
муниципальной собственности и включенных в
Единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия, на которых установлены
информационные
надписи
и
обозначения
(процентов)

76

70

81

показатель достигнут

12

Количество мемориальных досок, установленных в
честь выдающихся личностей и исторических
событий (единиц)

3

3

3

показатель достигнут

13

Увеличение числа посещений культурных
мероприятий по сравнению с показателем 2019 года
(раз)

0,66

1,0

0,81

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

14

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

3327

2315

3682

показатель достигнут

15

Количество
получивших
содействие
трудоустройстве молодежи (в том числе

1800

1800

1800

показатель достигнут

в
во

6

45

1

2

3

4

5

6

временном трудоустройстве) (человек)
16

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
вовлеченной в мероприятия, направленные на
выявление и развитие талантов, лидеров, молодых
людей, обладающих инициативными качествами и
вовлеченных в творческую деятельность, от общего
количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающей на территории Великого Новгорода
(процентов)

37,0

31,0

45,00

показатель достигнут

17

Доля
граждан,
вовлеченных
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений в добровольческую (волонтерскую)
деятельность, от общего количества населения,
проживающего на территории Великого Новгорода
(процентов)

6,8

11,0

7,20

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

18

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
принявшей участие в массовых профилактических
мероприятиях, направленных на профилактику
негативных явлений и формирование здорового
образа жизни, от общего количества молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на
территории Великого Новгорода (процентов)

58,9%

58,3

61,20

показатель достигнут

46

1

2

3

4

5

6

19

Доля граждан Великого Новгорода, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, от
общего количества граждан Великого Новгорода
(процентов)

70,9

50,0

69,30

показатель достигнут

20

Доля молодежи, регулярно участвующей в работе
патриотических центров, клубов, объединений, от
общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35
лет, проживающей на территории Великого
Новгорода (процентов)

15,8

12,0

13,80

показатель достигнут

21

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

99

99

93,0

показатель не достигнут в
приостановлением
деятельности учреждений
из-за пандемии
коронавируса

Программа является эффективной (ЭРмп = 0,96 > 0,9) (Оценка эффективности реализации подпрограмм и
муниципальной программы в целом приведена в Приложении).
Председатель комитета
культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

К.В. Хиврич

Отчет подготовил:
Главный специалист комитета

А.В. Якурин

ПРИЛОЖЕНИЕ
Оценка эффективности
программы в целом

реализации

подпрограмм

и

муниципальной

1. Подпрограмма «Развитие сферы культуры Великого Новгорода»
1.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей
подпрограммы.
Подпрограмма содержит 13 целевых показателей СПi (n=13).

№
показателя
(i)

Наименование целевого
показателя, единица измерения

1.

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

2.

Количество посещений платных
мероприятий
культурнодосуговых учреждений на 1000
человек населения (единиц)
Сохранение числа автономных
некоммерческих
организаций,
получающих
поддержку
из
бюджета Великого Новгорода
(единиц)
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан,
проживающих
в
Великом
Новгороде,
качеством
предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (процент
удовлетворенных от
общего
числа опрошенных)
Число
посещений
муниципальных библиотек на
1000
человек
населения
(посещений)

3.

4.

5.

Значение целевого показателя

Пплан
494

Пфакт
325,8

СПi
0,66

440

271,1

0,62

2

2,0

1,00

72

72,5

1,00

3975

3576,0

0,90

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан,
проживающих
в
Великом
Новгороде,
качеством
библиотечного
обслуживания
(процент удовлетворенных от
общего числа опрошенных)
Доля
учащихся
общеобразовательных
учреждений, занимающихся в
учреждениях
дополнительного
образования в сфере культуры
(процентов)
Число учащихся детских школ
искусств,
являющихся
участниками
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
фестивалей (человек)
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан,
проживающих
в
Великом
Новгороде,
качеством
дополнительного
образования
детей в сфере культуры и
искусства
(процент
удовлетворенных от
общего
числа опрошенных)
Увеличение
доли
объектов
культурного наследия, состоящих
в муниципальной собственности
Великого
Новгорода,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии
(процентов)
Увеличение
доли
объектов
культурного наследия (зданийпамятников), находящихся в
муниципальной собственности и
включенных
в
Единый
государственный реестр объектов
культурного
наследия,
на
которых
установлены
информационные надписи
и
обозначения (процентов)

72

72,5

1,00

8,13

8,13

1,00

80

80,0

1,00

72

73,1

1,00

69,5

88,0

1,00

70

81

1,00

12.

Количество мемориальных досок,
установленных
в
честь
выдающихся
личностей
и
исторических событий (единиц)

3

3

1,00

13.

Увеличение числа посещений
культурных мероприятий по
сравнению с показателем 2019
года (раз)

1

0,81

0,81

* 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:
n

СПмп =  СПi/n
i=1

= 11,99/13 = 0,92

1.2.
Оценка
степени
реализации
(рассчитывается по табл. 2 отчета).

мероприятий

подпрограммы

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году М = 19
Количество выполненных мероприятий Мв = 19.
Степень реализации мероприятий подпрограммы:
СМмп = Мв/М = 19/19 = 1,00.
1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
(рассчитывается по табл. 1 отчета).
Фактические расходы на реализацию подпрограммы:
Рфакт =262769,36, тыс. руб.
Плановые расходы на реализацию подпрограммы:
Рплан = 262 770,13 тыс. руб.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
СРмп = Рфакт/Рплан = 262769,36/ 262770,13 = 1,00.
1.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:
Эсмп = СМмп/СРмп = 1,00/1,00 = 1,00.
1.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,92х 1,00 = 0,92.
Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9).
2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории
Великого Новгорода»
2.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей
подпрограммы.
Подпрограмма содержит 5 целевых показателей СПi (n=5).
№
показателя
(i)
1
1.

Наименование целевого показателя,
измерения

единица Значение целевого показателя
План*

2
3
Количество участников детских и молодежных 2315
формирований,
объединений,
клубов
по
интересам (человек)

Пфакт** СПi***
4

5
3682

1,0

2.

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

1800

1800

1,0

3.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
вовлеченной в мероприятия, направленные на
выявление и развитие талантов, лидеров,
молодых людей, обладающих инициативными
качествами и вовлеченных в творческую
деятельность, от общего количества молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на
территории Великого Новгорода (процентов)

31

45,00

1,0

4.

Доля
граждан,
вовлеченных
центрами
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных учреждений в добровольческую
(волонтерскую) деятельность,
от
общего
количества населения, проживающего на
территории Великого Новгорода (процентов)

11

7,20

0,7

1
5.

2
3
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
58,3
принявшей
участие
в
массовых
профилактических мероприятиях, направленных
на профилактику негативных явлений и
формирование здорового образа жизни, от
общего количества молодежи в возрасте от 14 до
35 лет, проживающей на территории Великого
Новгорода (процентов)

4

5
61,20

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:
n

СПмп   СП i/n
i 1

= 4,65/5 = 0,93.

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

мероприятий

подпрограммы

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году М = 4.
Количество выполненных мероприятий Мв = 4.
Степень реализации мероприятий подпрограммы:
СМмп = Мв/М = 4/4 = 1,00.
2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
(рассчитывается по табл. 1 отчета).
Фактические расходы на реализацию подпрограммы:
Рфакт = 22 221,60 тыс. руб.
Плановые расходы на реализацию подпрограммы:
Рплан = 22 221,60 тыс. руб.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
СРмп = Рфакт/Рплан = 22 221,60/ 22 221,60 = 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 = 0,93 х 1,00 = 0,93.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9).
3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого
Новгорода»
3.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей
подпрограммы.
Подпрограмма содержит 2 целевых показателя СПi (n=2).
№
Наименование целевого показателя,
пока- измерения
зателя
(i)
1

единица Значение целевого показателя

2

План*

Пфакт** СПi***

3

4

5

1.

Доля
граждан
Великого
Новгорода,
участвующих
в
мероприятиях
по
патриотическому воспитанию, от общего
количества граждан Великого Новгорода
(процентов)

50

69,3

1,0

2.

Доля молодежи, регулярно участвующей в
работе
патриотических
центров,
клубов
объединений, от общего количества молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на
территории Великого Новгорода (процентов)

12

13,8

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:
n

СПмп   СП i/n
i 1

= 2,0/2,0 = 1,0.

3.2.
Оценка
степени
реализации
(рассчитывается по табл. 2 отчета).

мероприятий

подпрограммы

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.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
(рассчитывается по табл. 1 отчета).
Фактические расходы на реализацию подпрограммы:
Рфакт = 199,3 тыс. руб.
Плановые расходы на реализацию подпрограммы:
Рплан = 199,3тыс. руб.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
СРмп = Рфакт/Рплан = 199,3/ 199,3 = 1,00.
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
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого
Новгорода»
4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей
подпрограммы.
Подпрограмма содержит 4 целевых показателя СПi (n=4).
№
Наименование целевого показателя,
пока- измерения
зателя
(i)
1

единица Значение целевого показателя

2

План*

Пфакт** СПi***

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
(процентов)

99

93,0

0,94

1

2

4.

3

Уровень
удовлетворенности
населения
доступностью учреждений культуры для
посещений
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(процентов от числа опрошенных)

4

65

5

66,0

1,00

* 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:
n

СПмп   СП i/n

= 3,94/4 = 0,98.

i 1

4.2.
Оценка
степени
реализации
(рассчитывается по табл. 2 отчета).

мероприятий

подпрограммы

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.
4.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
(рассчитывается по табл. 1 отчета).
Фактические расходы на реализацию подпрограммы:
Рфакт = 32 529,96 тыс. руб.
Плановые расходы на реализацию подпрограммы:
Рплан = 32 529,96 тыс. руб.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
СРмп = Рфакт/Рплан = 32 529,96/ 32 529,96 = 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 = 0,98 х 1,00 = 0,98.
Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в
целом
Эффективность реализации муниципальной программы:
n

ЭРмп   ЭРппi/N, где :
i 1

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
ЭРппi - оценка эффективности реализации i-й подпрограммы;
N - количество подпрограмм.
ЭРмп = (0,92 + 0,93+ 1 +0,98)/4 = 3,83/4 = 0,96
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

