Приложение N 7
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Великого Новгорода, их формирования,
реализации и оценки эффективности
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы <1>
«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы
(наименование муниципальной программы)
за 1 полугодие 2018 года
(отчетный период)
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. рублей)
Средства
федерального
бюджета

Всего
Наименование

1
Всего
по
программе

муниципальной

план на
год*

кассовый
расход

2

3

217 180,83

план на кассовый
год
расход
4

5

Средства областного
бюджета
план на
год
6

Средства бюджета
Великого Новгорода

кассовый
план на год
расход
7

8

Внебюджетные
источники

кассовый
расход

план
на
год

кассовый
расход

9

10

11

122 570,53 4 448,5

-

18 719,1 12 310, 26 194 013,23 110 260, 26

-

-

106 383,89

-

18 411,6 12 271,87

-

-

в том числе:
подпрограмма "Развитие сферы
культуры Великого Новгорода"

182 559,2

4448,5

159 699,1

94 112,02

подпрограмма "Сохранение и
популяризация культурного и
исторического наследия"

280,0

-

-

-

-

-

280,0

-

-

-

19 811,7

9 642,59

-

-

272,6

34,1

19 539,1

9 608,49

-

-

подпрограмма "Патриотическое
воспитание населения Великого
Новгорода"

99,3

60,0

-

-

-

-

99,3

60,0

-

-

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

14 430,63

6 484,05

-

-

34,9

4,3

14 395,73

6 479,75

подпрограмма "Реализация
молодежной политики на
территории Великого
Новгорода"

*в том числе средства, предусмотренные на погашение обязательств, образовавшихся в 2017 году, в размере 893,1 тыс. рублей
-------------------------------<1> Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.
<2> Указывается при наличии подпрограмм.

Подготовил:
Директор МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания
учреждений и организаций сферы культуры и молодежной политики»

Е.А. Круглова

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета финансов
Администрации Великого Новгорода

Е.А. Медеева

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.
1.1.

Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода"
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 6 месяцев выполнены

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 74-ой годовщине
освобождения Новгорода от немецкофашистских захватчиков, Дню защитника
Отечества, Международному женскому
Дню 8 марта, Дню работника культуры,
Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню
Победы, Дню города, мероприятие
«Ганзейская неделя», в рамках которой
состоялся праздник «Большое ганзейское

1

2

3

4
путешествие».
Прошел XХ фестиваль карнавального
костюма «Золотая пуговица», Конкурс и
Городская неделя памяти писателянатуралиста В.В. Бианки «Путешествие в
страну ДИВ».
Состоялись Х фестиваль классической
музыки им. С.В. Рахманинова в Великом
Новгороде, XI международный конкурс
юных пианистов им. С.В. Рахманинова.
За 1-2 квартал 2018 года учреждениями
культурно-досугового типа проведено 1428
мероприятий, обслужено 470 125 чел.
615 мероприятий проведено на платной
основе, их посетили 58 046 человек.
813 мероприятий проведено на бесплатной
основе, обслужено 412 079 чел.

1.1.3. Мероприятие 3.
Муниципальные стипендии одаренным детям и
молодежи

Мероприятие 4.

1.1.4. Осуществление методической и практической
деятельности по приобщению к основам
православия, культуре ручного труда,
народным ремеслам детей и подростков,
проведение исследовательской и

2017 - 2026

2017 - 2026

Постановление Администрации Великого
Новгорода от 05.02.2018 № 449 «О
муниципальных стипендиях одаренным
детям и молодежи» (6 чел.);
Постановление Администрации Великого
Новгорода от 10.05.2018 № 2071
«О назначении стипендии имени
С.В. Рахманинова» (2 чел.)
План работы в соответствии с соглашением
выполнен (отчет за каждый месяц, за
I полугодие)

5

1

2

3

4

5

экспедиционной работ по сбору и изучению
старинных ремесел
Мероприятие 5.

1.1.5. Изучение древней музыкальной культуры

2017 - 2026

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

План работы в соответствии с соглашением
выполнен (отчет за каждый месяц, за Iполугодие)

1.1.6. Мероприятие 6.
Укрепление материально-технической базы
учреждений

2017 - 2026

-

в первом полугодии
средства не
выделялись

1.1.7. Мероприятие 7. Переподготовка и повышение
квалификации работников учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

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

2017 - 2026

-

в первом полугодии
средства не
выделялись

1.1.9. Мероприятие 9.
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт
муниципальных автономных и бюджетных
учреждений

2017 - 2026

-

в первом полугодии
средства не
выделялись

1
1.2.

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

3

4

5

2017 - 2026

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

2017 - 2026

Муниципальные задания по итогам работы
за 6 месяцев выполнены

1.2.2. Мероприятие 2. Комплектование фондов
муниципальных библиотек

2017 - 2026

На подписку периодических изданий из
муниципального бюджета выделено 265,4
тыс. руб., приобретено 814 экз.
На комплектование книжных фондов из
муниципального бюджета выделено 149,5
тыс. руб., приобретено 497 экз.

1.2.3. Мероприятие 3.
Укрепление материально-технической базы
учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1.2.4. Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по развитию
читательской и информационной
компетентности населения Великого
Новгорода

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1.3.

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

1.3.1. Мероприятие 1.

2017 - 2026

2017 - 2026

Муниципальные задания по итогам работы

1

2

3

Предоставление населению муниципальных
услуг в рамках выполнения муниципальных
заданий

4

5

за 6 месяцев выполнены

1.3.2. Мероприятие 2. Переподготовка и повышение
квалификации работников учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1.3.3. Мероприятие 3.
Проведение мероприятий по различным
направленностям дополнительного
образования в сфере культуры и искусства

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1.3.4. Мероприятие 4.
Укрепление материально-технической базы
учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1.3.5. Мероприятие 5.
Проведение ремонтных работ в
муниципальных учреждениях

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

2.
2.1.

Подпрограмма "Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия"
Основное мероприятие. Сохранение,
использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории
городского округа

2017 - 2026

1

3

4

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

2017 - 2026

Установлено 2 мемориальных доски:
-09.06.2018а открыта мемориальная доска
увековечивающая память о Почетном
гражданине Новгорода И.П. Журавлеве;
-12.06.2018 открыта мемориальная доска
увековечивающая память о Почетном
гражданине Новгорода В.Н. Новикове.

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

2017 – 2026

Постановлением Администрации Великого
Новгорода от 07.05.2018 № 2019 создана
межведомственная рабочая группа по
вопросам сохранения, использования и
популяризации
объектов
культурного
наследия
на
территории
Великого
Новгорода.

3.
3.1.

2

Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода"
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 6 месяцев выполнены

3.1.2. Мероприятие 2. Реализация мероприятий в
сфере молодежной политики

2017 - 2026

Проведены мероприятия:
городские
акции,
посвященные
Всемирному дню здоровья (7 апреля), Дню
памяти умерших от СПИДа (19 мая),
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией (26 июня). Одно из самых

5

1

2

3

4
масштабных мероприятий - городская
молодежная акция «Здоровый день»,
приуроченная к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Центральным событием этого мероприятия
стала командная квест-игра по станциям, в
рамках которой воспитанники летних
лагерей смогли проверить свои знания по
профилактике
наркозависимости
и
попробовать себя в игровых ситуациях.
- конкурс проектов в сфере молодежной
политики.
Приняло
участие
10
организаций,
поддержка
оказана
5
проектам.
праздник
«Молодежная
волна»,
посвященный Дню российской молодежи.
В программе – приветствие официальных
лиц, награждение активистов из числа
молодежи,
творческая
программа
коллективов
и
конкурс
«лучший
хореографический коллектив Великого
Новгорода»,
работа
интерактивных
творческих и спортивных площадок
волонтерских
и
общественных
объединений
города,
мастер-классы
учреждений культуры и молодежной
политики
областного
центра
и
новгородских мастеров.
Оказана поддержка Городскому совету
молодежи при Администрации Великого
Новгорода – вручены удостоверения новым
членам Совета, проведены мастер-классы и

5

1

2

3

4

5

тренинги.
В
отчетном
периоде
осуществлял
деятельность молодежный Правовой центр
на базе отделов-центров по работе с
населением
по
месту
жительства
«Нехинский», «Григоровский». За учебный
2017-2018г.г.
зарегистрировано
57
обращений,
составлено
28
исковых
заявлений. Темы обращений касались
преимущественно жилищного и семейного
права, защиты прав потребителей
С 29.06 по 01.07. 2018 года делегация из
трех представителей координационной
группы «Молодая Ганза – Великий
Новгород» приняла участие в VIII Русских
ганзейских днях, которые состоялись в
Вологде.
3.1.3. Мероприятие 3. Переподготовка и повышение
квалификации работников учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

3.1.4. Мероприятие 4.
Укрепление материально-технической базы
учреждений

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

3.1.5. Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ
в муниципальных учреждениях

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

3.2.

Основное мероприятие 2. Организация
мероприятий по месту жительства, поддержка

2017 - 2026

1

2

3

4

5

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

3.2.1. молодежных объединений по месту жительства

2017 - 2026

Проводится в соответствии с планом
мероприятий.

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

2017 - 2026

Проводится в соответствии с планом
мероприятий.

3.2.3.

Мероприятие 3. Профилактика негативных
явлений в подростково-молодежной среде

2017 - 2026

Проводится в соответствии с планом
мероприятий.

Основное мероприятие 3. Организация и
проведение мероприятий по противодействию
распространению и потреблению
психоактивных веществ и профилактика ВИЧинфекции в молодежной среде

2017 - 2026

Проводится в соответствии с планом
мероприятий.

3.3.

4.
4.1.

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода"
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

-

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

2017 - 2026

Проведен
конкурс
проектов
по
патриотическому воспитанию населения
Великого Новгорода. Приняли участие 9
организаций, поддержка оказана трем

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

1

2

3

воспитанию Великого Новгорода
4.1.3. Мероприятие 3. Организация и осуществление
мероприятий по изучению и сохранению
историко-культурного и природного наследия,
формирование гражданско-патриотической
ответственности

4

5

проектам.
2017 - 2026

В апреле-мае проведена Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка». 27 апреля
2018 года у стелы «Город воинской славы»
состоялся старт акции, в рамках которой
проведен флеш-моб - участники с
георгиевскими ленточками выстроились в
кольцо вокруг стелы. В период с 20 апреля
по 9 мая Волонтеры Победы при
проведении общегородских мероприятий,
посвященных Дню Победы, раздавали
жителям города георгиевские ленточки в
количестве 5500 штук.
В феврале 2018 года организованы
мероприятия, посвященные празднованию
75-ой годовщины Сталинградской битвы.
Проведена студенческая акция «День
молодого
избирателя»
на
базе
Политехнического колледжа ФГБОУ ВО
«Новгородский
государственный
университет имени Ярослава Мудрого». В
рамках
мероприятия
состоялись
выступления руководителя Избирательной
комиссии
Великого
Новгорода,
представителей Администрации и Думы
Великого Новгорода, творческие номера.

4.1.4. Мероприятие 4. Организация и осуществление
мероприятий, направленных на военнопатриотическое воспитание детей и молодежи

2017 - 2026

-

запланировано на 2
полугодие

4.1.5. Мероприятие 5. Развитие волонтерского

2017 - 2026

-

в 2018 году

1

2

3

4

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

5.
5.1.

5
выделение средств не
предусмотрено

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

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

2017 - 2026

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

2017 - 2026

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

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

5.1.3. Мероприятие 3.
Укрепление материально-технической базы

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

2017 - 2026

-

в 2018 году
выделение средств не
предусмотрено

5.2.

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

в соответствии с планом работы
комитета

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

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

1

Значение целевого показателя
год,
предшествующий
отчетному

план на год

факт за
отчетный
период

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

2

3

4

5

6

1.

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

463,3

348

316

окончательные итоги
достижения показателя
будут подведены в конце
года

2.

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

887,1

504

263

окончательные итоги
достижения показателя
будут подведены в конце
года

3.

Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих
поддержку из бюджета Великого Нов-города
(единиц)

2

2

2

показатель достигнут

4.

Повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством услуг, оказываемых парками
Великого Новгорода (процентов от количества

67,2

65,0

-

показатель рассчитывается 1
раз в год при достижении
репрезентативного числа

1

2

3

4

5

опрошенных)

6
опрошенных

5.

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

73,1

65,0

-

показатель рассчитывается 1
раз в год при достижении
репрезентативного числа
опрошенных

6.

Число пользователей библиотек на 1000 человек
населения (человек)

305

260

окончательные итоги
достижения показателя
будут подведены в конце
года

7.

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

10390

6600

окончательные итоги
достижения показателя
будут подведены в конце
года

8.

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

69,6

69,0

-

9.

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

10,2

8,15

9,2

показатель достигнут

10.

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

100

75

72

окончательные итоги
достижения показателя
будут подведены в конце
года

11.

Доля детей, привлекаемых к участию в

17,1

15,1

показатель рассчитывается 1
раз в год при достижении
репрезентативного числа
опрошенных

окончательные итоги

1

2

3

4

5

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

6
достижения показателя
будут подведены в конце
года

12.

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

72,5

69,5

-

показатель рассчитывается 1
раз в год при достижении
репрезентативного числа
опрошенных

13.

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

8,0

8,0

8,0

показатель достигнут

14.

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

3419

2300

3918

показатель достигнут

15.

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

1885

1800

397

показатель рассчитывается 1
раз в год

16.

Сохранение количества спортивных и игровых
площадок в микро-районах Великого Новгорода (единиц)

5

5

5

17.

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

312

290

достижение показателя
планируется концу года

18.

Доля лиц в возрасте 14 - 30 лет, приняв-ших
участие в массовых профилактических мероприятиях, от общего числа населения Великого
Новгорода (процентов)

66,6

58,0

достижение показателя
планируется концу года

показатель достигнут

1

2

3

4

5

6

19.

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

165

160

100

достижение показателя
планируется концу года

20.

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

45,0

46,0

30,0

окончательное значение
показателя будет рассчитано
в конце года

21.

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

100,0-

99,0

-

показатель рассчитывается в
конце года

Председатель комитета
культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

К.В. Хиврич

Отчет подготовил:
Главный специалист комитета

А.В. Якурин

