
 

 

 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  17.12.2020 № 1287 
г. Малая Вишера 
 

 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960, 
(далее Программа, постановление):  
 

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Развитие культуры Мало-
вишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы» 



 
УТВЕРЖДЕНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОВИ-

ШЕРСКОГО РАЙОНА ОТ 16.12.2013 № 960 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы» 

(в ред. постановления от 30.10.2014 № 853, от 18.03.2014 № 181, от 
11.06.2015 № 421, от 23.11.2015 № 916, от 19.04.2016 № 347, от 28.09.2016 № 

946, от 17.04.2017 № 408, от 20.04.2018 № 390, от 11.04.2019 № 352, от 
01.07.2019 № 685, от 11.09.2019 № 924, от 17.12.2019 № 1355, от 24.03.2020 № 

278, от 10.06.2020 № 535, от 08.07.2020 № 666, от 09.10.2020 № 1035, от 
17.12.2020 № 1287) 

 
Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципаль-
ного района на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
комитет культуры Администрации муниципального района (далее – комитет 
культуры). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района» (далее – МБУК ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Маловишерского района» (далее – МБУК «Маловишер-
ская МЦБС») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Маловишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская 
ДШИ») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский рай-
онный краеведческий музей» (далее – «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяй-
ственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципаль-
ного района» (далее – МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию); 

- экономический комитет Администрации муниципального района (далее – 
экономический комитет);  

- комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации му-
ниципального района (далее – комитет по сельскому хозяйству  и продовольст-
вию); 

- отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муни-
ципального района (далее – отдел  градостроительства и дорожного хозяйства); 

- муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика» (далее – МКУ 
«Служба Заказчика»). 

 
4. Подпрограммы муниципальной программы:  

- «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой дея-
тельности»; 

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 
- «Развитие музейного дела»; 
-  «Развитие библиотечного дела»; 
- «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе»; 
- «Наследие и современность»; 
-  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-

ры Маловишерского муниципального  района на  2014-2024 годы». 
 



5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:  

№  
п/п 

Цели, задачи муни-
ципальной про-

граммы, наимено-
вание и единица 

измерения целевого 
показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: Развитие культурного потенциала муниципального района 
1.1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культур-

ной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности  
1.1.1 Количество посе-

щений музеев на 
1000 человек насе-
ления, (ед.) 

98 100 102 104 106 380 400 420 440 460 480 

1.1.2 Количество посе-
щений платных 
мероприятий куль-
турно-досуговых 
учреждений на 
1000 человек насе-
ления, (ед.) 

344 350 370 380 380 400 420 440 450 460 470 

1.1.3 Число пользовате-
лей библиотек на 
1000 человек насе-
ления, (ед.) 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

1.1.4 Повышение уровня 
удовлетворённости 
граждан, прожи-
вающих в Малови-
шерском муници-
пальном районе, 
качеством предос-
тавления муници-
пальных услуг в 
сфере культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

1.2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, 
повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.2.1 Удельный вес уча-
щихся городских 
общеобразователь-
ных учреждений, 
занимающихся в 
учреждении допол-
нительного образо-
вания в сфере куль-
туры (%) 

11,0 11,5 12,0 12,5 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 

1.2.2 Доля участников 
творческих конкур-
сов разного уровня 
от общего числа 
обучающихся (%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.2.3 Количество муни-
ципальных стипен-
диатов, (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2.4 Количество спе-
циалистов учреж-
дений культуры, 
прошедших обуче-
ние по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квали-
фикации), и участ-
ников семинаров в 
том числе: (ед.) 

5 
 

6 6 8 11 7 
 

10 
 

10 7 10 10 

1.2.4.1 Специалисты биб-
лиотечного дела, 
(ед.) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

1.2.4.2 Специалисты му-
зейного дела, (ед.)  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1.2.4.3 Специалисты куль-
турно-досуговой 
деятельности и на-
родно-прикладного 
творчества, (ед.) 

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.4.4 Специалистов об-
разования в сфере 
культуры и искус-
ства (ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3 Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. 
Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

1.3.1 Укрепление мате-
риально-
технической базы 
учреждения, при-
обретение специ-
ального оборудова-
ния, проведение 
ремонтов, оснаще-
ние учреждений 
системами охран-
ной и пожарной 
безопасности (ед.) 

2 2 4 5 6 3 3 3 3 3 3 

1.4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение дея-
тельности учреждений культуры  

1.4.1 Выполнение муни-
ципального задания 
в рамках соглаше-
ния о предоставле-
нии субсидии на 
финансовое обес-
печение выполне-
ния муниципально-
го задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5 Задача 5. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспе-
чения туристических объектов Маловишерского муниципального района в Новгородской области и в 
других субъектах РФ    

1.5.1 Въездной турист-
ский и экскурсион-
ный поток, в % к 
предыдущему году 

- - 103 103 103 106 109 112 115 118 121 

1.6 Задача 6. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных 
и образовательных организаций, частного партнерства 

1.6.1 Увеличение посе-
щаемости киносе-
ансов на террито-
рии Маловишер-
ском муниципаль-
ном районе, % 

- - - - - 105 110 115 120 125 130 

1.6.2 Увеличение посе-
щаемости киносе-
ансов националь-
ных фильмов на 
территории Мало-
вишерского муни-
ципального района, 
% 

- - - - - 101 102 104 107 110 115 

1.7. Задача 7. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяри-
зации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, музейного дела, 
повышение роли профессиональных союзов 

1.7.1. Увеличение посе-
щаемости организа-
ций культуры  

- - - - - 100 101 103 106 110 112 

1.7.2. Количество творче-
ских коллективов и 
исполнителей, за-
действованных в 
реализации творче-
ских проектов 

- - - - - 1 1 1 1 1 2 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 гг. 
7. Объемы и источники финансирования программы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
год Источники финансирования 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средст-

ва 
всего 

2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9 
2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4 
2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2 



2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6 
2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6 
2019 42036,8 488,7 4941,6 26,0 5133,3 52626,4 
2020 43568,1 1495,3 3957,8 20,0 4906,1 53947,3 
2021 40443,0 11802,9 144,4  5053,3 57443,6 
2022 40443,0 6947,1 144,9  5204,9 52739,9 
2023       
2024       
Всего 330290,6 26660,4 40269,1 246,0 29499,9 426966,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 чел; 
- увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2024 году до 470 единиц;
 

- увеличение числа пользователей библиотек на 1000 человек населения, 
единиц 482 к 2024 году; 

- повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Мало-
вишерском муниципальном районе качеством предоставления  муниципальных 
услуг в сфере культуры к  2024 году до 78 %; 

- повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений 
культуры к 2024 году до 100% средней заработной платы в экономике района; 

- увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, 
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального об-
разования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров до – 10 
чел к 2024 году; 

- увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся до 17%; 

- создание   единого информационного пространства, ориентированного на 
продвижение туризма в Маловишерском районе. Открытие   новых туристиче-
ских маршрутов по Маловишерскому муниципальному району. Увеличение 
объема внутреннего и въездного туристского потока на 3% в год. 

 
I. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем), 
приоритеты и цели в сфере культуры Маловишерского муниципального 

района. 
В условиях становления рыночных отношений и демократизации общест-

ва накопленный потенциал культуры требует, с одной стороны, дальнейшего 
последовательного укрепления и развития, с другой – реформирования и пре-
образований. 

Определяющим фактором этих процессов становится осуществление 
единой культурной политики на территории муниципального района, осущест-
вление единого целенаправленного процесса сохранения и укрепления единого 
культурного пространства на основе исторически сложившихся традиций. 
Культурную деятельность в муниципальном районе осуществляет  22 учрежде-
ния культуры, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, 
детская школа искусств, районный краеведческий музей и центр бухгалтерско-
го и хозяйственного обслуживания. 

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с 
сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуще-
ствляется на базе культурно-досуговых учреждений  и в отделе народного 
творчества МБУК ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района.  

Одной из форм реализации потребности населения в художественном са-
мовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональ-
ное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-
прикладного, музыкального, театрального, хореографического и  других видах 
народного творчества. 

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного на-
родного художественного творчества   является  создание творческих коллек-
тивов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музы-
кальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изо-
бразительного искусства. 

В настоящее время в районе работают 160 клубных формирования, из них 
122 самодеятельного народного творчества. Среди них: 4 вокально-хоровых 
формирований, 19 хореографических, 45 декоративно-прикладного творчества 



и народных промыслов, 13 театральных, 9 студий изобразительного искусства, 
прочих 32. 

Важно отметить, что 90% участников  клубных формирований учрежде-
ний культуры занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные 
услуги учреждений сегодня являются одной  из главных составляющих бюдже-
та учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответствен-
ность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, преж-
де всего, детей и молодежи. 

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполни-
тельское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, 
высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и об-
щественную деятельность коллективам художественной самодеятельности при-
сваивается звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив».  

В нашем районе 6 коллективов имеют звание «Народный»  и 2 «Образцо-
вый», но в то же время развитие исполнительских жанров народного творчества 
в муниципальном районе является одной из сложных проблем. Это связано, как 
с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным 
образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиции. 

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответствен-
ность за организацию содержательного и полезного досуга различных катего-
рий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организо-
ванный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовер-
шеннолетних.  

Отсутствие или закрытие домов культуры, клубов, библиотек, музеев, не-
достаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок, 
спортзалов, малое количество кружков, секций, скудность культурных меро-
приятий и т.п. негативно отражаются на качестве жизни населения. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек. Население Маловишерского рай-
она обслуживают 9 общедоступных библиотек. Пользователей в них более 7 
тысяч человек, что составляет 53% от населения района. Количество посеще-
ний библиотек превышает 81 тысячу человек в год, а выдача печатных и элек-
тронных документов из библиотечных фондов составляет более 203 тысяч еди-
ниц.  

Услуги, предоставляемые библиотеками района, способствуют образова-
нию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свобод-
ного доступа к информации жителям района. 

Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как 
оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изме-
нений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых ин-
формационных технологий.  

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в дея-
тельности по поддержке библиотечного обслуживания населения. 

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответст-
вия запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо каче-
ственное обновление фондов: до 80% книжного фонда составляют книги 80-90-
х годов издания, много ветхой и устаревшей литературы, которую нечем заме-
нить. Библиотеки испытывают острый дефицит литературы для детей, отрасле-
вой литературы, популярных произведений современной художественной лите-
ратуры.  

Большая проблема с подпиской на периодические издания. На эти цели из 
районного бюджета выделяется недостаточно средств, сельские филиалы полу-
чают по 1 газете и 2-3 журнала, что совершенно не удовлетворяет запросы по-
сетителей. Мало периодических изданий для молодежи, мужчин, журналов о 
природе, спорте, строительстве, музыке, профессиональных журналов для биб-
лиотекарей. Центральная библиотека должна получать не менее 150 периоди-
ческих названий, каждая сельская – не менее 20 названий периодики.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24 авгу-
ста 2010 года № ПР-2483 об оснащении общедоступных библиотек компьютер-
ным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подклю-
чением к сети Интернет необходимо подключить все библиотеки. В настоящее 
время компьютерная техника есть во всех библиотеках, но большинство ком-
пьютерного оборудования устарело, не соответствует техническим характери-
стикам, предъявляемым к библиотекам в современных условиях. Только цен-



тральная и детская библиотеки подключены к безлимитному Интернету, но его 
скорость не отвечает современным требованиям, увеличение скорости влечет 
увеличение оплаты за пользование услугами Интернет. Остальные библиотеки 
не подключены к широкополосному Интернету, а работают на через мобильные 
модемы. 

Для предоставления информации о литературе, деятельности библиотек 
района, библиотечных услугах, для обмена опытом, для повышения качества 
услуг жителям района, для размещения электронного каталога необходим сайт, 
который сможет вместить всю эту информацию, а это возможно только на 
платном сайте.  

Широко распространена практика предоставления жителям в библиоте-
ках услуг по ксерокопированию различных печатных документов, в том числе и 
формата А3 (используется для газет). Такую услугу у нас в районе не может 
предоставить ни одна библиотека. Хотя бы в центральную библиотеку необхо-
дим копировальный аппарат с печатью формата А3, а для качественного об-
служивания населения района нужны копировальные аппараты во все библио-
теки. 

Для оцифровки краеведческого фонда центральной библиотеки, в том 
числе газет, нужен сканер формата А3, что позволит организовать работу с 
краеведческим фондом на современном уровне. 

В библиотеках района мебель, читательские столы, стулья, шкафы, ка-
федры для обслуживания читателей 70-80-х годов изготовления. Стеллажи для 
книг во всех библиотеках (более 600 штук) не отвечают современным требова-
ниям. 

Материально-техническая база библиотек не соответствует рекомендуе-
мым нормативам и стандартам. Как правило, хранилища библиотек расположе-
ны в малопригодных неприспособленных помещениях. В центральной и дет-
ской библиотеках не хватает помещений для хранения литературы, для прове-
дения мероприятий.  

Маловишерский районный краеведческий музей является частью сообще-
ства музеев страны, решая те же задачи, которые поставлены в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 
годы». Основной музейный фонд, насчитывает свыше 8 тысяч единиц хране-
ния.  

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных про-
блем в деятельности музея. 

1. Дефицит фондовых площадей. 
В музее площади не соответствуют установленным нормам хранения му-

зейных предметов. Учреждение располагается в неприспособленном для этих 
целей здании. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы темпе-
ратурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хране-
ния. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных 
ценностей, разрушению и утрате экспонатов. Для размещения музея использу-
ется один этаж двухэтажного строений, общей площадью 230,3 кв.м., из кото-
рых для хранение музейных фондов отведено менее 10 процентов от площади 
всех помещений; 

2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, ис-
пользуемых для хранения и экспонирования музейных предметов. Состояние 
здания музея и помещений характеризуется тем, что требуют капитального и 
косметического ремонта. Отсутствуют элементарные средства обеспечения со-
хранности предметов. Имеется значительный дефицит фондового оборудова-
ния, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мо-
ниторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невоз-
можно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культур-
ных ценностей). 

3. В музее, в виду отсутствия денежных средств, проблема по созданию 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями.  

4. Отсутствие финансирования на обеспечение охраны музея. 
Система дополнительного образования детей насчитывает 1учреждение, 

которое представлено МБУДО «Маловишерская детская школа искусств» (да-
лее по тексту – ДШИ), в которой обучаются ежегодно от 120-135 детей и полу-
чают дополнительное образование от 25 до 40 дошкольников,  проживающих в 
муниципальном районе. В ДШИ работают 10 педагогов, имеющих высшее и 
среднее-специальное образование. 



Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет сви-
детельствует о востребованности ДШИ, и это является одним из главных кри-
териев  оценки деятельности муниципального учреждения дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства. 

В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания об-
разовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством 
культуры России федеральные государственные требования к предпрофессио-
нальным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, 
чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и соответственно 
их высокая затратность. ДШИ  осуществляет реализацию предпрофессиональ-
ных программ с 1 сентября 2013 года. Отсутствие качественных инструментов 
недопустимо снижает уровень проводимых концертных мероприятий, блокиру-
ет налаживание системной и многогранной просветительской деятельности, в 
том числе – охват данной деятельностью всех территорий муниципального 
района, а не только районного центра. 

По состоянию на 1 января 2019 года из 22 учреждений обеспечены авто-
матической пожарной сигнализацией 18 (или 82%). Общая потребность на про-
ведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 01.01.2019 
составляет 2 миллиона рублей.  

Не созданы условия для  обслуживания жителей с ограничениями в жиз-
недеятельности: отсутствуют пандусы на лестницах, специальные держатели, 
ограждения и т.д. 

При оптимизации учреждений культуры, для обслуживания жителей от-
даленных деревень района необходим автомобиль.  

В системе наблюдаются тенденции острая нехватка менеджеров, умею-
щих разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы, находить общий язык 
с властными структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг, 
персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами. 

Для успешной работы современному культработнику необходимо непре-
рывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полу-
ченные в ходе базового образования. 

Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами учреждений. В капи-
тальных ремонтах нуждаются более половины учреждений культуры. Учиты-
вая состояние зданий, в которых размещены учреждения культуры, количество 
нуждающихся в капитальных ремонтах зданий из года в год  будет увеличи-
ваться.  

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают пробле-
мы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-
технического оборудования, костюмов для коллективов художественной само-
деятельности. Детская школа искусств, музыкальные школы  испытывает серь-
езные трудности с обновлением музыкальных инструментов, не имеет возмож-
ности отправить своих воспитанников для участия в региональных и всерос-
сийских конкурсах. 

Развитие туризма в  Маловишерском районе в ближайшие годы будет на-
правлено на стимулирование процесса формирования туристической деятель-
ности, как одной из потенциально доходных отраслей экономики. 

Современное состояние туристской отрасли в Маловишерском районе ха-
рактеризуется следующими показателями: 

- количество коллективных средств размещения – 3, из них гостиница – 3; 
- количество предприятий общественного питания – 7 

Вместе с тем, несмотря  на  туристский потенциал  Маловишерского рай-
она, обусловленный наличием на ее территории памятников истории и культу-
ры, а также благоприятным географическим положением, существует ряд про-
блем, сдерживающих развитие туризма. 

  Вместе с тем, в Маловишерском районе остаются вопросы, в том числе, 
требующие решения на уровне Администрации муниципального района.  

После запланированной на 2019-2020 годы реставрации железнодорож-
ного вокзала  планируется создание музейной экспозиции , связанной с пребы-
ванием на станции Императорской семьи и последнего российского императора 
Николая.  

В целях разработки регионального комплексного туристического мар-
шрута по территории Новгородской области, посвящённого истории Волхов-
ского фронта в Маловишерском  районе планируется создание интерактивной 
тематической экскурсии «Малая Вишера - первый освобождённый». В ходе 
экскурсии экскурсантам будет предложен просмотр фильма об истории города 



Малая Вишера «Истоки и современность» и интерактивная тематическая экс-
курсия по Залу Боевой Славы. После посещения музея экскурсионная группа 
посетит мемориал «Скорбящая» и  кладбище военных летчиков. 

Сдерживающими факторами для развития туризма является: 
- недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гос-

тиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений; 
- отсутствие системы учета потока туристов;                                                                        
- отсутствие системы информационно-рекламного обеспечения и сопрово-

ждения сферы туризма в Маловишерском муниципальном районе;       
- несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов и современным 

стандартам обслуживания. 
Вышеназванные  проблемы, связанные с развитием туризма, необходи-

мость координации действий организаций и учреждений при проведении рабо-
ты по развитию туризма, обуславливают важность развития туристической от-
расли в Маловишерском муниципальном районе   и требуют разработки Про-
граммы, определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия 
и их ресурсное обеспечение. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 
- предоставление  условий для комфортного пребывания на территории 

Маловишерского муниципального района (инфраструктура туризма); 
- оказание качественных разносторонних услуг в сфере туризма; 
- получение прибыли от туристской  деятельности,  распространение   ин-

формации о Маловишерском муниципальном районе в сфере туризма.           
        Стратегия продвижения туристского продукта предполагает:                                                

- разработку и выпуск рекламно-информационной продукции: туристских 
карт, справочников, событийных календарей, буклетов и т.д.; 

- разработку имиджа Маловишерского муниципального  района как терри-
тории, благоприятной для туризма;  

- разработку и создание сувенирной продукции, предназначенной для фор-
мирования уникального образа района; 

- проведение мероприятий по продвижению туристского продукта на обла-
стных и российских   туристских выставках и ярмарках; 

- организацию рекламных компаний (формирование экспозиций с исполь-
зованием сувенирной продукции и символики района и др.); 

- проведение знаковых мероприятий, направленных на популяризацию 
внутреннего и въездного туризма.                                                                

Ожидаемые положительные результаты от развития туризма в Малови-
шерском муниципальном районе: 

- сохранение и восстановление историко-культурного и природного насле-
дия Маловишерского муниципального района; 

- возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел;  
- изготовление сувенирной продукции; 
- повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и другие товары 

местного производства; 
- создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как мест-

ные жители, так и туристы;  
- осознание обществом проблем окружающей среды и необходимости ее 

защиты; 
- совершенствование инфраструктуры; 

формирование престижа Маловишерского муниципального района. 
Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации 7 февраля 2008 года № Пр-212 и Указом Президента Российской Феде-
рации от 09.05.2017г. № 203, Основных направлений государственной полити-
ки по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согла-
сованным Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-
П44-2462, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р,  Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 



Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, областным законом от 9 июля 
2012 года № 100-ОЗ " О Стратегии социально-экономического развития Новго-
родской области до 2030 года", Основными направлениями социально-
экономического района. 

При формировании мероприятий муниципальной программы использова-
лись  также Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах 
культуры, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации  фе-
деральных коллегиальных органов. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации муниципальной программы. 
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основ-
ных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 
определенные риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффек-
тивной реализации муниципальной программы. Это может привести к сущест-
венному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сек-
вестированием бюджетных расходов на сферы культуры. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие ме-
ры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от дос-
тигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
- привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выяв-

ления и внедрения лучшего муниципального, регионального и международного 
опыта по данному вопросу. 

Еще один вид риска – усиление разрыва между современными требова-
ниями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического 
оснащения учреждений культуры – может послужить причиной существенного 
снижения  качества и доступности  муниципальных услуг в рассматриваемой 
сфере. 

Возникновение риска обусловлено отсутствием в программе необходи-
мых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культу-
ры. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внут-
ренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной эконо-
мики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кри-
зисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может 
вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, необос-
нованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также  существенно сни-
зить объем платных услуг в сфере культуры. 

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполне-
ния работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпоч-
тений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наи-
более затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связан-
ных со строительством,  реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений 
культуры. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объ-
ема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению 
возможностей проведения  культурных мероприятий в рамках гастрольной и 
выставочной деятельности. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифи-
цированных кадров в сфере культуры, недостаточно высоким уровнем заработ-
ной платы имеющихся специалистов  сферы культуры, слабой материально-



технической базой учреждений культуры, что снижает эффективность работы 
учреждений культуры и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
повышения среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, 
модернизации материально-технической базы учреждений культуры и регуляр-
ной переподготовки (повышения квалификации) специалистов. 

К серьезным рискам можно отнести закрытие учреждений по предписа-
нию органов Госпожнадзора по причине несоответствия требованиям пожарной 
безопасности. Снижение рисков возможно за счет: 

- обеспечения правильного расчета и своевременного выделения тре-
буемых объемов средств из бюджета муниципального района, дополнительного 
финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных 
источников; 

- информационного обеспечения реализации муниципальной програм-
мы. 

Муниципальная программа сохраняет актуальность задачи развития ранее 
накопленного культурного потенциала муниципального района, обозначает 
наиболее актуальные социально значимые направления культурной деятельно-
сти на его территории, представляет собой совокупность обеспеченных финан-
совыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, сро-
кам и исполнителям подпрограмм, проектов и мероприятий, направленных на: 

- развитие отрасли культура в соответствии с требованиями сегодняш-
него дня и особенностями двадцать первого века посредством освоения инно-
вационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее ин-
фраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации 
культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ 
личности; 

- развитие культуры и искусства на предстоящий период основывается 
на понимании того, что культура – один из институтов общественного сознания 
и, в то же время, целостная система ценностей, влияющая на все сферы госу-
дарственного и гражданского бытия жителей муниципального района; 

- именно культура призвана взять на себя задачу сохранения духовных, 
нравственных ориентиров населения, формирования идеологических и нравст-
венных основ, таких черт индивидуального сознания, как уважение свободы 
творчества, гражданственности и патриотизма; 

- принятие данной программы позволит решить основные проблемы  
отрасли «Культура» и создать современную модель культурного обслуживания 
населения района. В конечном итоге реализация муниципальной программы 
обеспечит значительное улучшение качества и доступности культурных услуг. 

 
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы. 
Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 
мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, доклады-
ваются первому заместителю Главы администрации муниципального района в 
форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективно-
сти муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 
в экономический комитет Администрации муниципального района информа-
цию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в 
том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муници-
пальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет культу-
ры информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отче-
тов о ходе реализации муниципальной программы.  

Комитет культуры до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следую-
щего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 
муниципальной программы, обеспечивает их согласование с комитетом финан-
сов Администрации муниципального района, заместителем Главы администра-
ции муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ко-
митета культуры и направляет их в экономический комитет Администрации 
муниципального района.  



К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения за-
планированных мероприятий и целевых показателей муниципальной програм-
мы в пояснительной записке указывается сведения о причинах невыполнения, а 
также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.  

 

 

 



IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района  

на 2014-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

мероприя-
тия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой  

пока-
затель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого по-
тенциала  каждой личности 
Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 
Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учрежде-
ний культуры 
Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1 Реализация 
подпро-
граммы 
«Сохране-
ние народ-
ного твор-
чества и 
развитие 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти» 

комитет 
культуры 
МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муници-
пального 
района»  

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 
1.1.4; 
1.2.4.3;
1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 
района  

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14323,8 13527,1 
1299

1,3 

1299

1,3 
  

федеральный 
бюджет 2261,2 2080,7  854,6 588,4 477,9 1491,6 

1180

2,9 

6947,

1 
  

областной 
бюджет 288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3659,2 2887,0 144,4 144,9   

бюджеты посе-
лений 25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджетные 
средства     3521,3 2923,0 3196,2 3292,2 

3391,

0 

3492,

7 
  

1.2 Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
музейного 
дела» 

комитет 
культуры 
«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 
1.1.4; 
1.2.4.2; 
1.3.1; 
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 
района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1235,4 3512,6 
1144,

4 

1144,

4 
  

федеральный 
бюджет 30,0           

областной 
бюджет  188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 242,3     

внебюджетные 
средства    53,2 56,9 59,3 61,1 63,0 64,9   

1.3 Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
библиотеч-
ного дела» 
 

комитет 
культуры 
МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 
1.1.4.; 
1.2.4.1; 
1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 
района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8251,0 8055,0 
7849,

1 

7849,

1 
  

федеральный 
бюджет 7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 10,8 3,7     

областной 
бюджет 139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 795,2 546,3     

бюджеты посе-
лений      6,0      

внебюджетные 
средства    288,3 297,0 693,6 332,8 342,8 353,1   

1.4 Реализация 
подпро-
граммы 

комитет 
культуры 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 
1.1.2; 
1.1.3;  

бюджет муни-
ципального 
района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 13149,3 13341,3 
1338

9,5 

1338

9,5 
  



№ 
п/п 

Наименова-
ние  

мероприя-
тия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой  

пока-
затель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

«Обеспече-
ние реали-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы 
«Развитие 
культуры 
Малови-
шерского 
муници-
пального 
района на 
2014-2024 
годы». 

1.1.4 
1.2.1; 
1.2.2 
1.2.3; 
1.2.4; 
1.3.1;  
1.4.1. 

областной 
бюджет    18,0 8,5       

внебюджетные 
средства 

           

1.5 Реализация 
подпро-
граммы  
«Развитие 
дополни-
тельного 
образова-
ния в сфере 
культуры и 
искусства» 

комитет 
культуры, 
МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ»  

2014-
2024 
годы 

1.2.1; 
1.2.2; 
1.2.3; 
1.2.4.4; 
1.3.1; 
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 
района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5085,6 
5068,

7 

5068,

7 
  

областной 
бюджет 2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 282,2     

внебюджетные 
средства 

   990,2 1072,4 1184,2 1220,0 
1256,

6 

1294,

3 
  

2 Задача 5. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 
Задача 6. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов 

и ремесел, музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 



№ 
п/п 

Наименова-
ние  

мероприя-
тия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой  

пока-
затель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2.1 Реализация 
подпро-
граммы 
«Наследие 
и совре-
менность» 

комитет 
культуры, 
МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муници-
пального 
района», 
«МБУК 
МРК му-
зей»  
МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  
МБОУДОД 
«Малови-
шерская 
ДШИ»  

2019-

2024 

годы 

1.6.1; 

1.6.2;  

1.7.1 

бюджет муни-

ципального 

района 

           

3 Задача 7. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в 

Новгородской области и в других субъектах РФ 
3.1 Реализация 

подпро-
граммы 
«Развитие 
туризма в 
Малови-
шерском 
муници-
пальном 
районе» 

комитет 
культуры  
экономиче-
ский коми-
тет, 
отдел гра-
дострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства, 
МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муници-
пального 
района», 
«МБУК 
МРК му-
зей», 
МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет муни-
ципального 
района 

      46,5     

областной 
бюджет            

федеральный 
бюджет            

внебюджетные 
средства            



 



 

V. Подпрограмма «Сохранение  народного творчества и развитие культур-
но – досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие куль-

туры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители  подпрограммы:  
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методи-
ческий центр народного творчества и культурно - досуговой деятельности Ма-
ловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД Мало-
вишерского муниципального района) (по согласованию). 
 
2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целе-
вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культур-
ной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

1.1 Количество посещений 
платных мероприятий 
культурно - досуговых 
учреждений на 1000 
человек населения, (ед.) 

344 350 370 380 380 400 420 440 450 460 470 

1.2 Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан, проживающих 
в Маловишерском му-
ниципальном района, 
качеством предостав-
ляемых услуг в сфере 
культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

2 Задача 2. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, 
повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

2.1 Количество специали-
стов учреждений куль-
туры, прошедших обу-
чение по программам 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования (курсы повы-
шения квалификации) и 
участников семинаров 
(ед.)  

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

 Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. 
Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

3.1 Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения, приобре-
тение специального 
оборудования, проведе-
ние ремонтов, оснаще-
ние учреждений систе-
мами охранной и по-
жарной безопасности 
(ед.) 

1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

3.2. Количество созданных 
виртуальных залов в 
Маловишерском муни-
ципальном районе, ед. 

      1     

4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение дея-
тельности учреждений культуры 

4.1 Выполнение муници-
пального задания в 
рамках соглашения о 
предоставлении субси-
дии на финансовое 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целе-
вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обеспечение выполне-
ния муниципального 
задания (%) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2024 год. 
 

4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей) 

год Источники финансирования 
бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средст-

ва 

всего 

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8 
2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3 
2016 18873,1  4151,0 93,0  23117,1 
2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8 
2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8 
2019 14323,8 477,9 3659,2 20,0 3196,2 21677,1 
2020 13527,1 1491,6 2887,0 20,0 3292,2 21217,9 
2021 12991,3 11802,9 144,4  3391,0 28329,6 
2022 12991,3 6947,1 144,9  3492,7 23576,0 
2023       
2024       

Всего 143370,7 26504,4 29147,9 240,0 19816,4 219079,4 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества посещений платных мероприятий культурно - до-

суговых учреждений к 2024 году до 470 на 1000 человек населения; 
- повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Мало-

вишерском районе качеством предоставления в сфере культуры к  2024 году до 
78%; 

- достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Ука-
зом Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»,  до 100% от 
средней заработной платы в экономике области; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образова-
ния (курсы повышения квалификации), и участников семинаров до 2 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



6. Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого по-
тенциала  каждой личности 

1.1 Развитие на-
родного и 
художест-
венного 
творчества, 
декоративно 
прикладного 
искусства и 
культурно- 
досуговой 
деятельности 
(всего) 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

32,0    12,0 332,0  20,0 20,0   

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджетные 
средства  

           

1.1.1 Организация 
и проведение 
межрайонных 
и районных 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

10,0  85,0         

бюджеты посе-
лений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0       

внебюджетные 
средства 

           

1.1.2 Организация 
и проведение 
юбилейных 
дат учрежде-
ния и дня 
работника 
культуры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

12,3    12,0 12,0  20,0 20,0   

бюджеты посе-
лений 

10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 20,0     

внебюджетные 
средства 

           

1.1.3 Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню Победы 
в Великой 
Отечествен-

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

           

бюджеты посе-
лений 

 0,7          

внебюджетные 
средства  

           



«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ной войне 
1941-1945 
годов 

пального 
района  

1.1.4 Участие в 
ярмарках и 
фестивалях 
областного и 
регионально-
го значения 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

2,7           

бюджеты посе-
лений 

3,0           

внебюджетные 
средства 

           

1.1.5 Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню молоде-
жи, Дню го-
рода 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муни-
ципального  

района 

7,0     320,0      

бюджеты посе-
лений 

 4,2          

внебюджетные 
средства 

           

1.1.6 Создание 
многофунк-
циональных 
мобильных 
культурных 
центров 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального  

района  

           

внебюджетные 
средства 

           

1.1.7 Обеспечение 
поддержки 
добровольче-
ских (волон-
терских) и 
некоммерче-
ских органи-
заций (пре-
доставление 
бесплатных 
билетов на 
премьеры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района 

2020 
– 

2024 
годы 

1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджетные 
средства  

           



«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

кинопоказов, 
организация 
поездок на 
слет форум 
участников, 
демонстрация 
выставок и 
концертов 
(два раза в 
год) и т.д.) 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреж-
дений культуры. 

2.1 Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-
дения, при-
обретение 
специального 
оборудова-
ния, средств 
технического 
оснащения, в 
том числе 
светового, 
звукоусили-
тельного, 
сценического 
оборудова-
ния, концерт-
ных костю-
мов, одежды 
сцены, про-
ведение ре-
монтных ра-
бот, оснаще-
ние учрежде-
ний система-
ми охранной 
и пожарной 
безопасности. 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального  
района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 20,1 33,6 31,5 31,5   

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7  854,6 588,4 293,7 491,6 483,5 483,3   

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 87,8 146,9 144,4 144,9   

внебюджетные 
средства 

   617,8 200,0       

2.2 Обновление МБУК 2014 1.1, федеральный            



«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

материально-
технической 
базы, приоб-
ретение спе-
циального 
оборудования 
для сельских 
учреждений 
культуры 

ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

– 
2024 
годы 

1.2, 3.1 бюджет 
бюджет муни-
ципального  
района  

           

внебюджетные 
средства 

           

2.3 Обеспечение 
сельских уч-
реждений 
культуры 
специализи-
рованным 
автотранс-
портом 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального  
района  

           

внебюджетные 
средства 

           

2.4 Модерниза-
ция матери-
ально-
технической 
базы муни-
ципальных 
домов куль-
туры в малых 
городах (с 
числом жите-
лей до 50 
тыс. человек) 
и (или) сель-
ской местно-
сти 

МБУК 
«ММЦН
Т и КДД 

Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района»  

 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет муни-
ципального 
района 

           

федеральный 
бюджет 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.5 Ремонтные 
работы (те-
кущий ре-
монт) зданий 
муниципаль-
ных учреж-
дений куль-

МБУК 
«ММЦН
Т и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет муни-
ципального 
района 

    90,0 12,6      

федеральный 
бюджет 

     184,2      

областной 
бюджет 

     55,0      



«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

туры в малых 
городах и 
(или) сель-
ской местно-
сти 

пального 
района» 
 

внебюджетные 
средства 

           

2.6. Ремонт, ре-
конструкция 
культурно-
досуговых 
учреждений 
на селе, при-
обретение 
автоклуба в 
рамках реа-
лизации на-
ционального 
проекта 
«Культурная 
среда» 

МБУК 
«ММЦН
Т и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2020-
2024 
годы 

3.1. федеральный 
бюджет 

       1131
9,4 

6461,
8 

  

2.7. Создание 
виртуального 
концертного 
зала в рамках 
реализации 
национально-
го проекта 
«Цифровая 
культура» 

МБУК 
«ММЦН
Т и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2020-
2024 
годы 

3.2. федеральный 
бюджет 

      1000,0     

3 Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 
3.1 Предоставле-

ние субсидии 
на выполне-
ние муници-
пального за-
дания   

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального  
района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 17049,1 13959,1 13693,5 1293
9,8 

1293
9,8 

  

областной 
бюджет 

 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 2740,1     

внебюджетные 
средства 

   2902,7 2723,0 3196,2 3292,2 3391,
0 

3492,
7 

  

4 
Задача 4. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 

4.1 Прохождение МБУК 2014 2.1 бюджет муни- 2,4 5,0  10,5        



«№ Наименова-
ния меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

обучения по 
программам 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
(курсы по-
вышения 
квалифика-
ции специа-
листов, семи-
нары) 

ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

– 
2024 
годы 

 ципального  
района 
областной 
бюджет 

13,8 7,8  41,8        
 

внебюджетные 
средства  

           

 



 
 

VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители подпрограммы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мало-
вишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская ДШИ») 
(по согласованию). 
 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого по-
казателя 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение пре-
стижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.1. Удельный вес учащихся 
городских общеобразо-
вательных учреждений, 
занимающихся в учреж-
дении дополнительного 
образования в сфере 
культуры (%) 

11,0 11,5 12,0 12,5 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 

1.2 Количество специали-
стов учреждений куль-
туры, прошедших обу-
чение по программам 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания (курсы повыше-
ния квалификации), и 
участников семинаров 
(ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3 Доля участников твор-
ческих конкурсов разно-
го уровня  от общего 
числа обучающихся (%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.4 Количество муници-
пальных стипендиатов 
(чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. 
Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры  

2.1.  Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения, приобрете-
ние специального обо-
рудования, проведение 
ремонтов, оснащение 
учреждений системами 
охранной и пожарной 
безопасности  (ед.) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 
Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение дея-
тельности учреждений культуры 

3.1 Выполнение муници-
пального задания в рам-
ках соглашения о пре-
доставлении субсидий 
на финансовое обеспе-
чение выполнения му-
ниципального задания 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014-2024 годы. 
 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
год Источники финансирования 

бюджет му- федераль- областной бюджеты внебюджет- всего 



ниципаль-
ного района 

ный бюджет бюджет поселений ные средст-
ва 

2014 4827,0  2,5   4829,5 
2015 4006,8  231,5   4238,3 
2016 3893,6  479,3   4372,9 
2017 4207,2  549,2  990,2 5746,6 
2018 4440,5  883,6  1072,4 6396,5 
2019 5077,4  250,8  1184,2 6512,4 
2020 5085,6  282,2  1220,0 6587,8 
2021 5068,7    1256,6 6325,5 
2022 5068,7    1294,5 6363,2 
2023       
2024       

Всего 41675,5  2679,1  7017,7 51372,3 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
- показатель доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимаю-

щихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 
2024 году довести до 9,0%; 

- достижение к 2018 году уровня средней заработной платы работников 
учреждения дополнительного образования в сфере культуры, повышение опла-
ты труда которых предусмотрено Указом Президента российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»,  до 100% от средней заработной платы в экономике об-
ласти; 

- увеличение  ежегодного количества специалистов учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалифи-
кации), и участников семинаров до 4 человек; 

- увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся  до 23% в 2024 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель ме-

роприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показа-

тель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
1.1 Создание и ведение 

официального сайта 
ДШИ в информаци-
онно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет» 

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципально-
го района 

   4,9        

внебюджет-
ные средства 

    4,9       

1.2 Прохождение обу-
чения по програм-
мам дополнитель-
ного профессио-
нального образова-
ния (курсы повы-
шения квалифика-
ции, семинары)  

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.2 бюджет му-
ниципально-
го района 

2,5 1,2  2,5        

областной 
бюджет 

2,5 14,7  10,0        

внебюджет-
ные средства 

   3,0        

1.3 Участие обучаю-
щихся в конкурсах 
и фестивалях разно-
го уровня 

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.3 бюджет му-
ниципально-
го района 

           

внебюджет-
ные средства 

   5,9        

1.4 Выплата муници-
пальных стипендий 

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.4 бюджет му-
ниципально-
го района 

5,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0     

внебюджет-
ные средства 

           

1.5 Возмещение расхо-
дов за пользование 
услугами информа-
ционно-
телекоммуникаци-
онных сетей общего 
пользования, в том 
числе сети «Интер-
нет», связанных с 
организацией дис-
танционного обуче-
ния в период огра-
ничений, установ-
ленных с введением 
режима готовности 
на территории Нов-
городской области 

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2020-
2024 
годы 

 бюджет му-
ниципально-
го района 

           

областной 
бюджет  

           

внебюджет-
ные средства  

           

2 Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреж-
дений культуры. 



«№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель ме-

роприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показа-

тель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2.1  Укрепление мате-
риально-
технической базы 
ДШИ, оснащение 
оборудованием, 
приобретение но-
вых музыкальных 
инструментов, ре-
монт учебных каби-
нетов  

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

2.1. бюджет му-
ниципально-
го района 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджет-
ные средства 

   118,7 100,0       

3 Задача 3. Оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.1 Предоставление 
субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания 

МБУДО 
«Мало-

вишерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципально-
го района 

4819,5 3995,6 3883,6 4195,7 4431,5 5068,4 5076,6 5068,7 5068,7   

областной 
бюджет 

 216,8 479,3 539,2 833,6 250,8 282,2     

внебюджет-
ные средства 

   849,4 967,5 1184,2 1220,0 1256,6 1294,3   

 



VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной программы 
«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-

2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 
краеведческий музей» (далее – «МБУК МРК музей») (по согласованию). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/
п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого по-
казателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

1.
1. 

Количество посещений 
музеев на 1000 человек 
населения (ед.) 

98 100 102 104 106 380 400 420 440 460 480 

1.
2. 

Повышение уровня 
удовлетворенности гра-
ждан, проживающих в 
Маловишерском муни-
ципальном районе, каче-
ством предоставления 
муниципальных услуги 
«Музейное обслужива-
ние населения» (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

2.  Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, по-
вышение престижности и привлекательности профессии работника культуры  

2.
1 

Количество специали-
стов учреждений культу-
ры, прошедших обуче-
ние по программам до-
полнительного  профес-
сионального образования 
(курсы повышения ква-
лификации), и участни-
ков семинаров (ед.) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укре-
пление и модернизация  материально-технической базы сети учреждений культуры. 

3.
1. 

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения, приобрете-
ние специального обору-
дования, проведение ре-
монтов, оснащение уч-
реждений системами 
охранной и пожарной 
безопасности (ед.) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятель-
ности учреждений культуры  

4.
1 

Выполнение муници-
пального задания в рам-
ках соглашения о пре-
доставлении субсидий на 
финансовое обеспечение 
выполнения муници-
пального задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 

год Источники финансирования 
бюджет му-
ниципаль-

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средст-

всего 



ного района ва 
2014 1039,1 30,0    1069,1 
2015 932,2  188,3   1120,5 
2016 914,1  222,6   1136,7 
2017 945,8  298,6  53,2 1297,6 
2018 876,7  469,8  56,9 1403,4 
2019 1235,4  236,4  59,3 1531,1 
2020 3512,6  242,3  61,1 3816,0 
2021 1144,4    63,0 1207,4 
2022 1144,4    64,9 1209,3 
2023       
2024       

Всего 11744,7 30,0 1658,0  358,4 13791,1 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 посещений 

на 1000 человек населения; 
- повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Мало-

вишерском районе качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере 
культуры к  2024 году до 78%;  

- достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Ука-
зом Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»,  до 100% от 
средней заработной платы в экономике области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Малови-
шерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
Реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого по-
тенциала  каждой личности 

1.1. Организа-
ция и про-
ведение 
передвиж-
ных  выста-
вок. 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.2. Организа-
ция и реа-
лизация 
выставоч-
ных проек-
тов в музее. 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 
 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 
 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.3. 
 
 
 

Создание и 
обеспече-
ние под-
держки 
официаль-
ного сайта 
музея. 
 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 
 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 
 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.4. Организа-
ция и про-
ведение 
Дня музеев, 
участие в 
междуна-
родной ак-
ции музей-
щиков 
«Ночь в 
музее» 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

1.1. бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Организа-
ция и про-
ведение 
краеведче-
ских чте-
ний. 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет  

           

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.6. Организа-
ция и про-
ведение 
«Купече-

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет  

           

бюджет муни-
ципального 

           



№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
Реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ских вече-
ров в доме 
Курженко-
вых» 

района 
внебюджетные 
средства 

           

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры  

2.1. Участие в 
областных 
семинарах и 
обучение на 
курсах по-
вышения 
квалифика-
ции. 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 
района 

   1,5        

областной 
бюджет 

   6,0        

внебюджетные 
средства 

           

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учрежде-
ний культуры. 

3.1. Укрепление 
материаль-
но-
техниче-
ской базы 
учреждения 
(в том чис-
ле: оснаще-
ние музея 
компьютер-
ным и теле-
коммуника-
ционным 
оборудова-
нием, за-
купка  фон-
дового, 
противопо-
жарного 
оборудова-
ния, обес-
печение 
современ-
ными сред-
ствами ох-
раны; про-
ведение 
ремонтных 
работ, 
обеспече-
ние пожар-

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

федеральный 
бюджет 

30,0           

внебюджетные 
средства 

   6,3        



№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
Реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ной безо-
пасности 
учреждения 

3.2. Оснащение 
музеев ком-
пьютерным 
и телеком-
муникаци-
онным обо-
рудованием 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.3. Закупка 
оборудова-
ния (фондо-
вого, про-
тивопожар-
ного) 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.4. Обеспече-
ние музеев 
современ-
ными сред-
ствами ох-
раны 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.5. Приобрете-
ние допол-
нительных 
площадей 
для музея 

МКУ 
«Служба 
Заказчика» 

2020-
2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

      2300,0     

3.5.
1. 

Экспертное 
заключение 
части зда-
ния 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

2020-
2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

      15,0     

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предостав-

ление суб-
сидий на 
выполнение 
муници-
пального 
задания 

«МБУК 
МРК му-
зей»  

2014-
2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 
района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1235,4 1197,6 1144,

4 

1144,
4 

  

областной 
бюджет 

 188,3 222,6 292,6 469,8 236,4 242,3     
 

внебюджетные 
средства 

   46,9 56,9 59,3 61,1 62,9 64,8   
 

 



VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Маловишерского рай-
она» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библио-
течная система Маловишерского района» (по согласованию) 
   

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной про-
граммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и едини-

ца измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности 

1.1 Число пользователей 

библиотек на 1000 че-

ловек населения, (ед.) 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

2 Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, по-

вышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

2.1 Количество специали-

стов учреждений куль-

туры, прошедших обу-

чение по программам 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования (курсы повы-

шения квалификации), 

и участников семина-

ров (ед.) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

3 Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укре-

пление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

3.1 Укрепление материаль-

но-технической базы 

учреждения, приобрете-

ние специального обо-

рудования, проведение 

ремонтов, оснащение 

учреждений системами 

охранной и пожарной 

безопасности (ед.) 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятель-

ности учреждений культуры 

4.1 Выполнение муници-

пального задания в рам-

ках соглашения о пре-

доставлении субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения муници-

пального задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014 – 2024 гг. 

 
4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
год Источники финансирования 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 6609,1 7,9 139,5   6756,5 



2015 5919,2 22,1 381,5   6322,8 
2016 5841,0 29,6 648,5   6519,1 
2017 6187,2 32,2 2320,4  288,3 8828,1 
2018 7467,2 19,7 1926,1  297,0 9710,0 
2019 8251,0 10,8 795,2 6,0 693,6 9756,6 
2020 8055,0 3,7 546,3  332,8 8937,8 
2021 7849,1    342,8 8191,9 
2022 7849,1    353,1 8202,2 
2023       
2024       

Всего 64027,9 126,0 6757,5 6,0 2307,6 73225,0 
 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
– увеличение числа пользователей библиотек до 482 человек на 1000 чело-

век населения; 
– сохранение достигнутого к 2018 году уровня средней заработной платы 

работников библиотек, повышение оплаты труда которых предусмотрено Ука-
зом Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», до 100% от 
средней заработной платы в экономике области; 

– увеличение ежегодного количества специалистов библиотек, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(курсы повышения квалификации), и участников семинаров до 3 человек; 

– увеличение доли библиотек, в которых проводились мероприятия по ук-
реплению материально-технической базы до 10% в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы 
«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого по-
тенциала каждой личности 

1.1 Комплекто-
вание 
книжных 
фондов 
библиотек 
согласно 
сущест-
вующим 
нормативам 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1 
4.1 

 бюджет муни-
ципального 
района 

   6,1 45,6 0,8 95,0     

федеральный 
бюджет 

 5,6 5,2 5,3 4,8 6,4      

областной 
бюджет 

   15,3 6,1 8,9      

внебюджетные 
средства 

           

1.2 Подписка 
на периоди-
ческие из-
дания 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

90,0 90,0  195,0 100,0 95,0 120,0     

внебюджетные 
средства 

           

1.3 Подключе-
ние библио-
тек к сети 
«Интернет» 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

   4,0 1,8 0,5 0,4 1,5 1,5   

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 4,4 3,7     

областной 
бюджет 

   50,0 19,1 6,0 4,7     

внебюджетные 
средства 

           

1.4 Ведение 
электронно-
го каталога 
на фонд 
ЦБС 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

1.1 
 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.5 Поддержка 
сайта учре-
ждения 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.6 Проведение 
мероприя-
тий по при-
влечению 
детей и мо-
лодежи к 
чтению 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.7 Организа-
ция массо-

МБУК 
«Малови-

2014-
2024 

1.1 бюджет муни-
ципального 

           



№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

вой и на-
глядной 
работы по 
нравствен-
ному, пат-
риотиче-
скому, 
краеведче-
скому и 
другим на-
правлениям 

шерская 
МЦБС»  

годы района 
внебюджетные 
средства 

           

1.8 Проведение 
Литератур-
ных чтений, 
посвящен-
ных З. Гип-
пиус и Д. 
Мережков-
скому в д. 
Подгорное 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

бюджет посе-
лений 

     6,0      

внебюджетные 
средства 

           

1.9. Создание 
общерос-
сийской 
системы 
доступа к 
Националь-
ной элек-
тронной 
библиотеке 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2 Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 

2.1 Проведение 
семинаров, 
тренингов, 
мастер-
классов 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС»   

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.2 Участие в 
конкурсах 
профессио-
нального 
мастерства  
на разных 
уровнях, уча-
стие в  кон-
курсах на 
гранты 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.3 Обеспечение МБУК 2014- 2.1 бюджет муни-            



№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

выездов спе-
циалистов в 
другие биб-
лиотеки для 
обмена опы-
том 

«Мало-
вишерская 

МЦБС»  

2024 
годы 

ципального 
района 

внебюджетные 
средства 

           

2.4 Прохождения 
обучения по 
программам 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
(курсы по-
вышения 
квалифика-
ции специа-
листов, семи-
нары), про-
фессиональ-
ную подго-
товку по про-
граммам 
высшего 
профессио-
нального об-
разования 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

2.1 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

5,0 5,0  4,5        

областной 
бюджет 

23,2 2,5  18,0        

внебюджетные 
средства 

           

3 Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учрежде-
ний культуры. 

3.1 Укрепление 
материаль-
но-
техниче-
ской базы 
филиалов 
учреждения 
(в том числе 
приобрете-
ние специ-
ального 
оборудова-
ния для 
сельских 
учреждений 
культуры, 
обеспече-
ние сель-

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 
района 

50,0   8,9        

областной  
бюджет 

116,3   35,7        

внебюджетные 
средства 

   3,3        



№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ских учре-
ждений 
специали-
зированным 
автотранс-
портом, 
поставка 
мобильных 
библиотеч-
ным ком-
плексов, 
создание 
модельных 
библиотек в 
целях мо-
дернизации 
сельской 
библиотеч-
ной сети); 
ремонт фи-
лиалов уч-
реждений, 
организация 
работ по 
обеспече-
нию пожар-
ной безо-
пасности. 

4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1 Предостав-

ление суб-
сидии на 
выполнение 
муници-
пального 
задания 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС»  

2014-
2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 
района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7319,8 8074,7 7839,5 7847,

6 

7847,

6 

  

областной  
бюджет 

 379,0 648,5 2201,4 1900,9 780,3 541,6     

внебюджетные 
средства 

   285,0 297,0 693,6 332,8 342,8 353,1   

 



IХ. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерско-

го муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители  подпрограммы:  
- экономический комитет Администрации муниципального района (далее – 

экономический комитет);  
- комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации му-

ниципального района (далее – комитет по сельскому хозяйству  и продовольст-
вию); 

- отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муни-
ципального района (далее – отдел  градостроительства и дорожного хозяйства); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района» (далее – МБУК ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Маловишерского района» (далее – МБУК «Маловишер-
ская МЦБС») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Маловишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская 
ДШИ») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский рай-
онный краеведческий музей» (далее – «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяй-
ственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципаль-
ного района» (далее – МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию). 

 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого по-
казателя 

Значения целевого показателя  по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Задача 1.   Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспече-

ния туристических объектов Маловишерского муниципального района в Новгородской области и в других 
субъектах РФ  

1.1 Въездной туристский и 
экскурсионный поток, в 
% к предыдущему году 

103 103 103 106 109 112 115 118 121 

 
2. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2024 год. 
4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по го-

дам реализации (тыс. рублей): 

    год 

Источники финансирования 
бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средст-

ва 
всего 

2016       
2017       
2018       
2019       
2020 46,5     46,5 
2021       
2022       
2023       
2024       

Всего 46,5     46,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
Создание   единого информационного пространства, ориентированного на 

продвижение туризма в Маловишерском районе. 



Открытие   новых туристических маршрутов по Маловишерскому муниципаль-
ному району. Увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока 
на 3% в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ Наименования мероприятия Исполнитель  меро-
приятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта про-
граммы) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1.  Разработка и проведение мероприятий по   продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов  Маловишерского муниципального района  в 
Новгородской области  и в других субъектах РФ 

1.1 Организация рекламных кампаний (установ-
ка справочных указателей и стендов о тури-
стских ресурсах Маловишерского   муници-
пального района  и знаков туристических 
навигации, проведение рекламных туров, 
презентаций, формирование экспозиций с 
использованием сувенирной продукции, 
символики района и др.). 

комитет культуры  
экономический коми-
тет 
отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства 
подведомственные уч-
реждения  

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

    46,5     

1.2 Участие   в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, в областных и федеральных Про-
граммах в   сфере туризма   

комитет культуры 
экономический коми-
тет 
комитет по сельскому 
хозяйству и продоволь-
ствию   
подведомственные уч-
реждения  

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

         

1.3 Изготовление и распространение буклетов, 
сувенирной продукции и т.д.   

комитет культуры 2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 
 

         

1.4 Организация   и проведение   круглых сто-
лов, экскурсий   по развитию   межтеррито-
риального, регионального сотрудничества и 
продвижения въездного   туризма 

комитет культуры 
экономический коми-
тет 
подведомственные уч-
реждения  

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 
 

         

1.5  Организация создания туристских маршру-
тов и экскурсионных программ   

комитет культуры 
подведомственные уч-
реждения  

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

         

1.6 Организация   и проведение тематического 
фотоконкурса для тех, кто видит Малови-
шерский  район   через объектив своего фо-
тоаппарата – особенным. Размещение мате-
риалов в СМИ 

комитет культуры   2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

         

1.7  Разработка и создание сувенирной продук-
ции, предназначенной для формирования 
уникального образа района. 

комитет культуры   2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

         



X. Подпрограмма «Наследие и современность» муниципальной программы 
«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-

2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы  
 
1. Исполнители программы: 

- комитет культуры Администрации муниципального района (далее – ко-
митет культуры). 

 
2. Соисполнители подпрограммы: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района» (далее – МБУК ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Маловишерского района» (далее – МБУК «Маловишер-
ская МЦБС») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Маловишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская 
ДШИ») (по согласованию);  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский рай-
онный краеведческий музей» (далее – «МБУК МРК музей») (по согласованию). 
 
3. Задачи и целевые показатели подпрограмм: 
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показате-
ля 

Значения целевого показателя  по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных 
и образовательных организаций, частного партнерства    

1.1. Увеличение посещаемости межрегио-
нальных творческих проектов, прово-
димых в Маловишерском муниципаль-
ном районе, % 

101 103 106 110 112 117 

1.2. Увеличение посещаемости киносеан-
сов на территории Маловишерского 
муниципального района, % 

105 110 115 120 125 130 

1.3. Увеличение посещаемости киносеан-
сов национальных фильмов на терри-
тории Маловишерского муниципаль-
ного района, % 

101 102 104 107 110 115 

1.4. Количество творческих коллективов и 
исполнителей, задействованных в реа-
лизации творческих проектов, чел. 

15 16 17 18 19 20 

1.5. Количество проведенных межрегио-
нальных творческих проектов, ед. 

2 2 2 2 2 2 

1.6. Независимая оценка качества условий 
оказания услуг учреждениями (органи-
зациями) культуры гражданам, прожи-
вающих в Маловишерском муници-
пальном районе, % 

91,5 91,8 92,2 92,7 93,3 94,0 

1.7. Доля муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету культуры, 
в которых проводились ремонты и ре-
монтно-реставрационные работы зда-
ний, % 

5 5 5 5 5 5 

1.8. Доля муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету культуры, 
в которых проводились мероприятия 
по укреплению материально-техниче-
ской базы, % 

10 10 10 10 10 10 

2. Задача 2. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяриза-
ции русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, музейного дела, 
повышение роли профессиональных союзов 

2.1. Увеличение посещаемости организа-
ций культуры 

100 101 103 106 110 112 



2.2. Количество творческих коллективов и 
исполнителей, задействованных в реа-
лизации творческих проектов 

1 1 1 1 1 2 

2.3. Количество мастеров декаротивно-
прикладного искусства, получающих 
поддержку из средств муниципального 
района 

0 0 0 0 0 1 

2.4. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в Маловишер-
ском муниципальном районе, качест-
вом предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры, % 

68 71 72 74 76 78 

 
4. Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2024 год. 
5. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 
реализации (тыс. рублей): 

    год 

Источники финансирования 
бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средст-

ва 
всего 

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

Всего       
6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- сохранение, эффективное использование и популяризация историко-
культурного потенциала района и обеспечение условий для увеличения числа 
посещений учреждений культуры не менее чем на 10,0 % к 2022 году и 17,0 % к 
2025 году по отношению к уровню 2018 года; 

- увеличение на 30 % количества посещений киносеансов в Маловишер-
ском муниципальном районе  и на 30 % количества посещений киносеансов на-
циональных фильмов  2025 году. 



 
7. Мероприятия подпрограммы «Наследие и современность»» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муници-

пального района на 2014-2024 годы» 
№ Наименования мероприятия Исполнитель мероприя-

тия 
Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 
показателя из пас-
порта программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Развитие муниципального района как культурного центра с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства  
1.1 Реализация приоритетного регионального проекта 

"Национальное кино", в том числе 
комитет культуры  
МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муни-
ципального района  

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 бюджет 
муници-
пального  
района 

      

1.1.1 Содействие в организации проведения кинофестива-
лей, акций, торжественных мероприятий, посвящен-
ных премьерным кинопоказам 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муни-
ципального района  

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 внебюд-
жет 

      

1.1.2 Предоставление бесплатных посещений киносеансов 
отдельным категориям граждан 

МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муни-
ципального района  

2019 – 
2024 
годы 

1.2, 1.3 бюджет 
муници-
пального  
района 
 

      

1.2 Реализация приоритетного регионального проекта 
"Единый календарь культурных событий" 

комитет культуры 
МБУК «Маловишерская 
МЦБС»  
МБУК «МРК музей»  
 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 
 

      

1.3  Реализация приоритетного регионального проекта 
"Межрегиональный культурный обмен", в том числе 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муни-
ципального района  
МБУК «МРК музей»  

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 

      

1.3.1 Участие в региональных научно-практических конфе-

ренциях, вебинарах, «круглых столах по сотрудниче-

ству в области культуры, искусства  
 

комитет культуры   
подведомственные учре-
ждения  

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 

      

1.4 Получение субсидии бюджету муниципального рай-

она на обеспечение развития и укрепления материаль-

но-технической базы домов культуры, подведомст-

венных комитету культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. человек 

комитет культуры 2019-
2024 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

      

2. Задача 2. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 



2.1. Организация участия мастеров декоративно-

прикладного творчества в выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов России «Ладья» 

комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-

пального района» 

2019-

2024 

годы 

2.2, 2.3 бюджет 

муни-

ципаль-

ного рай-

она 

      

2.2. Содействие организациям народных художественных 

промыслов в федеральных и региональных выставках и 

ярмарках 

комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-

пального района» 

2019-

2024 

годы 

2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

2.3. Организация тематических выставок-ярмарок народ-

ных художественных промыслов 

комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-

пального района» 

2019-

2024 

годы 

2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

2.4. Включение мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов в туристические маршру-

ты 

комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-

пального района» 

МБУК «МРК музей» 

2019-

2024 

годы 

2.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

2.5. Пополнение музейного фонда произведениями народ-

ных художественных промыслов через пожертвования 

и дарения 

комитет культуры 

МБУК «МРК музей» 

 

2019-

2024 

годы 

2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

2.6. Оснащение организаций системы дополнительного 

образования учебно-методическими комплектами по 

приобщению детей к народным художественным про-

мыслам, включающими в себя изделия народных ху-

дожественных промыслов, в целях популяризации на-

родных художественных промыслов России 

комитет культуры 

МБУДО «Маловишерская 

ДШИ» 

2019-

2024 

годы 

2.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

2.7. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

среди мастеров народных художественных промыслов 

комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-

пального района» 

2019-

2024 

годы 

2.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

      

 
 
 



XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишер-
ского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы:  
комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгал-

терского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишер-
ского муниципального района» (по согласованию). 

 
2. Задачи и целевые показатели: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого по-

казателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности 

1.1 Повышение уровня 
удовлетворенности гра-
ждан, проживающих в 
Маловишерском муни-
ципальном районе, каче-
ством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 гг. 

 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

− уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной 
программы и входящих в нее подпрограмм – 100%; 

− доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в 
сфере культуры – 100%; 

− повышение уровня удовлетворенности населения области  качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 78 % в 2024 году. 

 
 
 
 
 
 
 

    
год 

Источники финансирования 
бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

2014 2463,9     2463,9 
2015 2711,6     2711,6 
2016 2703,4     2703,4 
2017 2653,4  18,0   2671,4 
2018 5623,4  8,5   5631,9 
2019 13149,3     13149,3 
2020 13341,3     13341,3 
2021 13389,5     13389,5 
2022 13389,5     13389,5 
2023       
2024       

Всего 69425,3  26,5   69451,8 



6. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Малови-
шерского муниципального района на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишер-

ского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

«
№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реа-
лиза-

за-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого по-
тенциала каждой личности 

1.1 Кадровое, 
матери-
ально-
техниче-
ское и хо-
зяйствен-
ное обес-
печение 
деятельно-
сти коми-
тета  

комитет 
культуры 

2014
-

2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 13149,3 13341,3 1338
9,5 

1338
9,5 

  

областной бюджет    18,0 8,5       

внебюджетные 
средства 

           



 


