
ми
№ 0261-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12.07.2019  №  271 

Великий  Новгород

О государственной программе Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, перечнем государственных программ Новгородской области, 
утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области 
от 02.09.2013 № 99-рг, Правительство Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новгородской 
области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 
на 2019-2024 годы» (далее государственная программа).

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Новгородской области:

от 28.10.2013 № 318 «О государственной программе Новгородской 
области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 
(2014-2020 годы)»;

от 24.02.2014 № 146 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318»;

от 16.07.2014 № 377 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 17.10.2014 № 515 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318»;

от 03.12.2014 № 589 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 19.12.2014 № 627 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;
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от 30.12.2014 № 681 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 31.03.2015 № 126 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 09.09.2015 № 363 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 11.03.2016 № 93 «О внесении изменения в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 29.04.2016 № 161 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 11.08.2016 № 296 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 28.09.2016 № 349 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 20.01.2017 № 20 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 10.02.2017 № 48 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 20.04.2017 № 125 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 24.07.2017 № 252 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 29.09.2017 № 329 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 13.11.2017 № 402 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;
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от 27.03.2018 № 107 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 16.07.2018 № 356 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 06.11.2018 № 527 «О внесении изменений в государственную 
программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2020 годы»;

от 05.04.2019 № 116 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318».

3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от 12.07.2019 № 271

Государственная программа Новгородской области
«Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 

на 2019-2024 годы»

Паспорт государственной программы

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

министерство культуры Новгородской области (далее 
министерство)

министерство инвестиционной политики 
Новгородской области;
министерство образования Новгородской области;
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области;
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Новгородской области;
министерство промышленности и торговли 
Новгородской области;
министерство транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития Новгородской области;
инспекция государственной охраны культурного 
наследия Новгородской области (далее инспекция);
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Новгородское научно-реставрационное управление» 
(далее ГБУК ННРУ) (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение культуры и 
искусства «Государственный музей художественной 
культуры Новгородской земли» (далее музей 
художественной культуры) (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Новгородская областная универсальная научная 
библиотека» (далее ГБУК НОУНБ) (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Новгородская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих «Веда» (далее ГБУК 
НОСБ «Веда») (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение 
«Центр информационно-технического обеспечения, 
микрофильмирования и реставрации» (далее ГОБУ 
ЦИТОМИР) (по согласованию);

Соисполнители 
государственной 
программы

государственное областное казенное учреждение 
«Государственный архив новейшей истории 
Новгородской области» (далее ГОКУ ГАНИНО) 
(по согласованию);
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государственное областное казенное учреждение 
«Государственный архив Новгородской области» 
(далее ГОКУ ГАНО) (по согласованию);
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Новгородский област-
ной колледж искусств имени С.В. Рахманинова» 
(далее колледж искусств) (по согласованию);
областное автономное учреждение культуры и искус-
ства «Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» (далее ОАУКИ НОТКА) (по согласова-
нию);
органы местного самоуправления муниципальных 
районов, городского округа и поселений области, 
реализующие полномочия в сфере культуры 
(по согласованию);
учреждения культуры, подведомственные органам 
местного самоуправления муниципальных районов 
области, реализующим полномочия в сфере культуры 
(по согласованию);
министерство финансов Новгородской области;
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник» (далее музей-
заповедник) (по согласованию)_

Цель государст-
венной программы

улучшение качества культурной среды;
вовлечение населения области в культурную жизнь и 
процессы творческой самореализации людей, неза-
висимо от места их проживания;
формирование единого культурного пространства, 
скрепленного системой общих традиционных для 
Новгородской области культурных и духовно-нравст-
венных ценностей, создание образа «Регион русской 
культуры» – центра культурно-познавательного 
туризма, включение Новгородской области в ТОП 5 
рейтинга информационной активности регионов в 
информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» к 2025 году
развитие Новгородской области как национального и 
международного центра культуры и искусства с учас-
тием общественных и образовательных организаций, 
частного партнерства;
продвижение талантливой молодежи в сфере музы-
кального искусства, в том числе посредством участия 
в формировании национального молодежного симфо-
нического оркестра, поддержка молодежных субкуль-
тур, молодежных движений и инициатив в сфере 
культуры;

Задачи государст-
венной программы

создание (реконструкция) культурно-образователь-
ных и музейных комплексов, включающих в себя 
концертные залы, театральные, музыкальные, хорео-
графические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства;
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обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами;
создание (реконструкция) культурно-досуговых орга-
низаций клубного типа на территориях сельских посе-
лений, развитие муниципальных библиотек;
создание виртуального концертного зала на террито-
рии области;
поддержка добровольческих движений, в том числе 
в сфере сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации;
организация мероприятий, направленных на повыше-
ние интереса к чтению книг, популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел, развитие театрального искусства, 
музейного и архивного дела, повышение роли про-
фессиональных союзов, творческих сообществ, 
общественных и экспертных советов;
обеспечение сохранности и безопасности документов 
Архивного фонда Новгородской области и других 
архивных документов, зданий и помещений;
повышение эффективности использования архивных 
документов и повышение уровня доступности архив-
ной информации;
обеспечение государственной охраны объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Новгородской области;
обеспечение деятельности органа исполнительной 
власти Новгородской области, являющегося ответст-
венным исполнителем государственной программы;
обеспечение государственного управления в сферах 
культуры и архивного дела Новгородской области;
«Культурное поколение»;
«Наследие и современность»;
«Развитие архивного дела в Новгородской области»;
«Сохранение объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Новгородской области»;

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Обеспечение государственного управления в сферах 
культуры и архивного дела Новгородской области»;

Сроки реализации 
государственной 
программы

2019-2024 годы

объемы финансирования за счет всех источников – 
2446791,9409 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 540326,2409 тыс.рублей; 
2020 год – 388429,9 тыс.рублей;
2021 год – 388929,1 тыс.рублей;

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания государст-
венной программы 
с разбивкой по 
годам реализации

2022 год – 376288,9 тыс.рублей;
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2023 год – 376508,9 тыс.рублей;
2024 год – 376308,9 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 2333127,6989 тыс.рублей, 
в том числе:
2019 год – 452120,1989 тыс.рублей; 
2020 год – 375950,4 тыс.рублей; 
2021 год – 375950,4 тыс.рублей;
2022 год – 376288,9 тыс.рублей;
2023 год – 376508,9 тыс.рублей;
2024 год – 376308,9 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 110919,3 тыс.рублей, 
в том числе:
2019 год – 85461,1 тыс.рублей;
2020 год – 12479,5 тыс.рублей;
2021 год – 12978,7 тыс.рублей;
местный бюджет – 2744,942 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 2744,942 тыс.рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
государственной 
программы

создание новых культурных проектов в театральном, 
музейном, библиотечном деле и культурно-досуговом 
направлении, увеличение количества участников 
творческих мероприятий регионального, всероссий-
ского и международного уровней из числа учащихся 
учреждений дополнительного образования и профес-
сиональных образовательных организаций в сфере 
культуры с 51,0 % в 2018 году до 53,0 % в 2022 году и 
до 61,0 % в 2024 году;
повышение квалификации работников на базе цент-
ров непрерывного образования и повышение квали-
фикации творческих и управленческих кадров сферы 
культуры в количестве не менее 2,5 % от числа основ-
ного персонала отрасли культуры, организация обуче-
ния детей и молодежи по образовательным програм-
мам культуры;
увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посеще-
ний культурно-массовых мероприятий молодежью 
от 15 до 24 лет и на 20,0 % количества участников 
творческих мероприятий регионального, всероссий-
ского и международного уровней из числа учащихся 
учреждений дополнительного образования и профес-
сиональных образовательных организаций в сфере 
культуры;
сохранение, эффективное использование и популяри-
зация историко-культурного потенциала региона и 
обеспечение условий для увеличения числа посеще-
ний учреждений культуры не менее чем на 10,0 % 
к 2022 году и 17,0 % к 2025 году по отношению 
к уровню 2018 года;



5

обновление и формирование материально-технической 
базы в сфере культуры, что позволит достичь удовлет-
ворительного состояния не менее 90,0 % учреждений 
культуры от общего количества учреждений культуры к 
2025 году;
увеличение на 15,0 % количества посетителей межрегио-
нальных творческих проектов, проводимых в Новгород-
ской области (35,2 тыс.посетителей к 2025 году);
формирование информационного пространства 
знаний и увеличение количества обращений к цифро-
вым ресурсам культуры в 5 раз к 2025 году;
увеличение на 30,0 % количества посещений кино-
сеансов на территории Новгородской области 
(359,1 тыс.посещений к 2025 году) и на 15,0 % коли-
чества посещений киносеансов национальных фильмов 
(189,8 тыс.посещений к 2025 году);
увеличение на 30,0 % числа посещений международных 
и всероссийских культурных мероприятий, проводимых 
на территории Новгородской области (112,6 тыс.посе-
тителей к 2025 году);
обеспечение нормативных условий хранения архив-
ных документов, находящихся на хранении в госу-
дарственных областных архивах;
увеличение к 2025 году количества отреставрирован-
ных архивных документов до 734 тыс.листов;
формирование архивных электронных ресурсов госу-
дарственных областных архивов, увеличение 
к 2025 году количества заголовков архивных дел, вне-
сенных в программно-информационный комплекс, 
с обеспечением удаленного доступа к ним 
до 1729 тыс.ед.;
увеличение к 2025 году количества оцифрованных 
описей дел в государственных областных архивах 
до 99,0 %;
увеличение к 2025 году количества оцифрованных 
архивных документов по актуальной исторической 
тематике, а также документальных комплексов, 
содержащих генеалогическую информацию, к кото-
рым существует устойчивый и широкий обществен-
ный интерес, до 333 тыс.листов;
увеличение к 2025 году публикаций архивных 
документов посредством издания печатной продук-
ции до 25 изданий;
увеличение к 2025 году количества посетителей меро-
приятий государственных областных архивов, посвя-
щенных событиям и памятным датам в истории 
России и Новгородской области, до 800 человек в год;
увеличение к 2025 году количества пользователей 
информацией, содержащейся в архивных документах, 
находящихся на хранении в государственных област-
ных архивах, до 9100 человек в год;
увеличение к 2025 году количества объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
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Новгородской области, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, до 77,6 %;
увеличение к 2025 году количества объектов куль-
турного наследия, обеспеченных охранными обяза-
тельствами, до 68,6 %;
обеспечение выполнения целей, задач и целевых 
показателей государственной программы в целом, 
в разрезе подпрограмм и основных мероприятий
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Подпрограмма
«Культурное поколение» государственной программы Новгородской области

«Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 
на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

министерство;
министерство образования Новгородской области;
министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области;
ГБУК НОУНБ (по согласованию);
ГБУК НОСБ «Веда» (по согласованию);
колледж искусств (по согласованию);
музей художественной культуры (по согласованию);

Исполнители 
подпрограммы

ОАУКИ НОТКА (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов, 
городского округа области, реализующие полномочия в сфере 
культуры (по согласованию)
продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального 
искусства, в том числе посредством участия в формировании 
национального молодежного симфонического оркестра, 
поддержка молодежных субкультур, молодежных движений 
и инициатив  в сфере культуры;

Задачи под-
программы

обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами

Сроки реали-
зации под-
программы

2019-2024 годы

объемы финансирования за счет всех источников – 
24123,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 3943,9 тыс.рублей;
2020 год – 4043,9 тыс. рублей;
2021 год – 3943,9 тыс.рублей;
2022 год – 4063,9 тыс.рублей;
2023 год – 4063,9 тыс.рублей;
2024 год – 4063,9 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 24123,4 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 3943,9 тыс.рублей;
2020 год – 4043,9 тыс.рублей;
2021 год – 3943,9 тыс.рублей;
2022 год – 4063,9 тыс.рублей;
2023 год – 4063,9 тыс.рублей;

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния под-
программы с 
разбивкой по 
годам реали-
зации

2024 год – 4063,9 тыс.рублей
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создание новых культурных проектов в театральном, музей-
ном, библиотечном деле и культурно-досуговом направле-
нии, увеличение количества участников творческих меро-
приятий регионального, всероссийского и международного 
уровней из числа учащихся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных органи-
заций в сфере культуры с 51,0 % в 2018 году до 53,0 % 
в 2022 году и до 61,0 % в 2024 году;
повышение квалификации работников на базе центров 
непрерывного образования и повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров сферы культуры 
в количестве не менее 2,5 % от числа основного персонала 
отрасли культуры, организация обучения детей и молодежи 
по образовательным программам культуры;

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посещений 
культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 
24 лет и на 20,0 % количества участников творческих меро-
приятий регионального, всероссийского и международного 
уровней из числа учащихся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных органи-
заций в сфере культуры



9

Подпрограмма
«Наследие и современность» государственной программы Новгородской 

области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 
на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

министерство;
министерство инвестиционной политики Новгородской 
области;
министерство образования Новгородской области;
министерство промышленности и торговли Новгородской 
области;
министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области;
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифро-
вого развития Новгородской области;
министерство финансов Новгородской области;
инспекция;
органы местного самоуправления муниципальных районов, 
городского округа и поселений области, реализующие пол-
номочия в сфере культуры (по согласованию);
учреждения культуры, подведомственные органам местного 
самоуправления муниципальных районов области, реализую-
щие полномочия в сфере культуры (по согласованию);
колледж искусств (по согласованию);
музей художественной культуры (по согласованию);
ГБУК НОУНБ (по согласованию);
ГБУК НОСБ «Веда» (по согласованию);

Исполнители 
подпрограммы

ОАУКИ НОТКА (по согласованию);
музей-заповедник (по согласованию)

Задачи под-
программы

развитие Новгородской области как национального и 
международного центра культуры и искусства с участием 
общественных и образовательных организаций, частного 
партнерства;
создание (реконструкция) культурно-образовательных и 
музейных комплексов, включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и 
другие творческие школы, а также выставочные 
пространства;
создание (реконструкция) культурно-досуговых 
организаций клубного типа на территориях сельских 
поселений, развитие муниципальных библиотек;
создание виртуального концертного зала на территории 
области;
поддержка добровольческих движений, в том числе в 
сфере сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации;
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организация мероприятий, направленных на повышение 
интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, развитие театрального искусства, музейного и 
архивного дела, повышение роли профессиональных 
союзов, творческих сообществ, общественных и эксперт-
ных советов

Сроки реали-
зации под-
программы

2019-2024 годы

объемы финансирования за счет всех источников – 
237524,772 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 135643,272 тыс.рублей;
2020 год – 28328,3 тыс.рублей;
2021 год – 18328,3 тыс.рублей;
2022 год – 18328,3 тыс.рублей;
2023 год – 18548,3 тыс.рублей;
2024 год – 18348,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 161341,43 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 59459,93 тыс.рублей;
2020 год – 28328,3 тыс.рублей;
2021 год – 18328,3 тыс.рублей;
2022 год – 18328,3 тыс.рублей;
2023 год – 18548,3 тыс.рублей;
2024 год – 18348,3 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 73438,4 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 73438,4 тыс.рублей;
местный бюджет – 2744,942 тыс.рублей, в том числе:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания под-
программы 
с разбивкой 
по годам реали-
зации

2019 год – 2744,942 тыс.рублей
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации под-
программы

сохранение, эффективное использование и популяризация 
историко-культурного потенциала региона 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;
обновление и формирование материально-технической базы 
в сфере культуры, что позволит достичь удовлетворительного 
состояния не менее 90,0 % учреждений культуры от общего 
количества учреждений культуры к 2025 году;
увеличение на 15,0 % количества посетителей межрегиональ-
ных творческих проектов, проводимых в Новгородской 
области (35,2 тыс.посетителей к 2025 году);
формирование информационного пространства знаний и 
увеличение количества обращений к цифровым ресурсам 
культуры в 5 раз к 2025 году;
увеличение на 30,0 % количества посещений киносеансов на 
территории Новгородской области (359,1 тыс.посещений к 
2025 году) и на 15,0 % количества посещений киносеансов 
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национальных фильмов (189,8 тыс.посещений к 2025 году);
увеличение на 30,0 % числа посещений международных и 
всероссийских культурных мероприятий, проводимых на 
территории Новгородской области (112,6 тыс.посетителей 
к 2025 году)
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Подпрограмма
«Развитие архивного дела в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела 
Новгородской области на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

министерство;
министерство строительства, архитектуры и территориаль-
ного развития Новгородской области;
ГОКУ ГАНИНО (по согласованию);
ГОКУ ГАНО (по согласованию);

Исполнители 
подпрограммы

ГОБУ ЦИТОМИР (по согласованию)
обеспечение сохранности и безопасности документов 
Архивного фонда Новгородской области и других архив-
ных документов, зданий и помещений;

Задачи под-
программы

повышение эффективности использования архивных 
документов и повышение уровня доступности архивной 
информации

Сроки реали-
зации под-
программы

2019-2024 годы

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния под-
программы с 
разбивкой по 
годам реализа-
ции

объемы финансирования за счет всех источников – 
38996,6 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 27646,6 тыс.рублей;
2020 год – 2270,0 тыс.рублей;
2021 год – 2270,0 тыс.рублей;
2022 год – 2270,0 тыс.рублей;
2023 год – 2270,0 тыс.рублей;
2024 год – 2270,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 38996,6 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 27646,6 тыс.рублей;
2020 год – 2270,0 тыс.рублей;
2021 год – 2270,0 тыс.рублей;
2022 год – 2270,0 тыс.рублей;
2023 год – 2270,0 тыс.рублей;
2024 год – 2270,0 тыс.рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

обеспечение нормативных условий хранения архивных 
документов, находящихся на хранении в государственных 
областных архивах;
увеличение к 2025 году количества отреставрированных 
архивных документов до 734 тыс.листов;
формирование архивных электронных ресурсов государст-
венных областных архивов, увеличение к 2025 году коли-
чества заголовков архивных дел, внесенных в программно-
информационный комплекс, с обеспечением удаленного 
доступа к ним до 1729 тыс.ед.;
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увеличение к 2025 году количества оцифрованных описей 
дел в государственных областных архивах до 99,0 %;
увеличение к 2025 году количества оцифрованных архив-
ных документов по актуальной исторической тематике, 
а также документальных комплексов, содержащих генеало-
гическую информацию, к которым существует устойчивый 
и широкий общественный интерес, до 333 тыс.листов;
увеличение к 2025 году публикаций архивных документов 
посредством издания печатной продукции до 25 изданий;
увеличение к 2025 году количества посетителей мероприя-
тий государственных областных архивов, посвященных 
событиям и памятным датам в истории России и Новгород-
ской области, до 800 человек в год
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Подпрограмма
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 
на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

Исполнители 
подпрограммы

инспекция 

Задачи под-
программы

обеспечение государственной охраны объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории Новгород-
ской области

Сроки реализа-
ции под-
программы

2019-2024 годы

объемы финансирования за счет всех источников – 
180,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год – 60,0 тыс.рублей;
2023 год – 60,0 тыс.рублей;
2024 год – 60,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 180,0 тыс.рублей, в том числе:
2022 год – 60,0 тыс.рублей;
2023 год – 60,0 тыс.рублей;

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализа-
ции

2024 год – 60,0 тыс.рублей
Ожидаемые 
конечные резу-
льтаты реализа-
ции под-
программы

увеличение к 2025 году количества объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Новгородской 
области, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
до 77,6 %;
увеличение к 2025 году количества объектов культурного 
наследия, обеспеченных охранными обязательствами, 
до 68,6 %
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Подпрограмма
«Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного 

дела Новгородской области» государственной программы Новгородской 
области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 

на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

Исполнители 
подпрограммы

министерство;
ГОБУ ЦИТОМИР (по согласованию);
инспекция

Задачи под-
программы

обеспечение государственного управления в сферах 
культуры и архивного дела Новгородской области;
обеспечение деятельности органа исполнительной власти 
Новгородской области, являющегося ответственным 
исполнителем государственной программы

Сроки реализа-
ции под-
программы

2019-2024 годы

объемы финансирования за счет всех источников – 
2146384,1689 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 373092,4689 тыс.рублей;
2020 год – 354046,2 тыс.рублей;
2021 год – 364545,4 тыс.рублей;
2022 год – 351566,7 тыс.рублей;
2023 год – 351566,7 тыс.рублей;
2024 год – 351566,7 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 2108903,2689 тыс.рублей, 
в том числе:
2019 год – 361069,7689 тыс.рублей;
2020 год – 341566,7 тыс.рублей;
2021 год – 351566,7 тыс.рублей;
2022 год – 351566,7 тыс.рублей;
2023 год – 351566,7 тыс.рублей;
2024 год – 351566,7 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 37480,9 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 12022,7 тыс.рублей;
2020 год – 12479,5 тыс.рублей;

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания под-
программы с 
разбивкой по 
годам реализа-
ции

2021 год – 12978,7 тыс.рублей
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 

обеспечение выполнения целей, задач и целевых показа-
телей государственной программы в целом, в разрезе под-
программ и основных мероприятий;
увеличение к 2025 году количества пользователей инфор-
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подпрограммы мацией, содержащейся в архивных документах, находя-
щихся на хранении в государственных областных архивах, 
до 9100 человек в год;
выполнение государственным областным учреждением 
государственного задания в рамках соглашений о предос-
тавлении субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания в полном объеме
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I.  Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
государственной политики в сферах культуры и архивного дела 
Новгородской области

Приоритеты государственной политики Новгородской области в сфере 
культуры определены Стратегией социально-экономического развития 
Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом 
от 04.04.2019 № 394-ОЗ.

Культурное наследие Новгородской области составляет важную часть 
культурного достояния как Новгородской области, так и Российской 
Федерации в целом, повышая привлекательность Новгородской области 
как культурного и туристского центра Северо-Запада Российской Федерации.

Неотъемлемой частью историко-культурного наследия являются 
документы Архивного фонда Новгородской области как составная часть 
Архивного фонда Российской Федерации. Государственными и 
муниципальными архивами области обеспечивается вечное хранение и 
использование более 2,5 млн.архивных документов за период с первой 
половины XV века по настоящее время. Ежегодно Архивный фонд области 
увеличивается на 15 тыс.единиц хранения.

Большое значение для сферы культуры Новгородской области имеет 
деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной 
культуры. На территории области осуществляют деятельность 20 домов и 
центров народного творчества. Основным учреждением, осуществляющим 
региональную политику в сфере сохранения нематериального культурного 
наследия области, является Новгородский областной Дом народного 
творчества (структурное подразделение ОАУКИ НОТКА). Ежегодно 
Новгородским областным Домом народного творчества организуется около 
75,0 тыс.мероприятий.

В области работает 300 культурно-досуговых учреждений, в том числе 
245 – в сельской местности. 

Одним из основных направлений сферы культуры является 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности книжных фондов библиотек. 

Население Новгородской области обслуживают 326 государственных и 
муниципальных библиотек, из них 324 библиотеки находятся в ведении 
городского округа и муниципальных районов, 312 библиотек расположены 
в сельской местности. Население отдаленных и малонаселенных пунктов 
обслуживают около 913 библиотечных пунктов внестационарного 
обслуживания.



18

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 
в целом по области 45,0 %, что составляет более 250,0 тыс.читателей 
области.

Система дополнительного образования детей насчитывает 30 единиц 
(22 детские школы искусств, 7 музыкальных школ и одна художественная 
школа), в которых обучаются 6782 учащихся, что составляет 12,07 % 
от числа учащихся в общеобразовательных школах на 01.01.2018. Динамика 
доли учащихся, занимающихся в организациях дополнительного образования 
детей, за последние 3 года имеет негативную направленность (на 01.10.2016 – 
6817 учащихся (12,3 %), на 01.10.2017 – 6864 учащихся (12,3 %)). Данный 
показатель ниже среднего значения по Северо-Западному федеральному 
округу и Российской Федерации, которое составляет 12,9 %.

Одной из наиболее популярных форм проведения досуга населения 
на территории Новгородской области является кинопоказ.

В 2017 году некоммерческими организациями кинопоказ осуществлялся 
в киноцентре «Россия» Великого Новгорода, в 13 кинотеатрах и 
на 59 киноустановках муниципальных районов. В течение 2017 года 
по киносети в целом было организовано 32417 киносеансов, которые 
посетили 408737 зрителей, что на 31,0 % ниже уровня 2016 года. Доходы 
от кинопроката снизились на 13,0 %, что связано с открытием кинотеатра 
«Мираж синема» в Великом Новгороде и последовавшим уменьшением 
числа зрителей, посещающих киноцентр «Россия». Отмечается высокий 
уровень проведения мероприятий в Мошенском, Маловишерском, 
Боровичском, Новгородском, Чудовском районах.

Одним из значимых направлений сферы культуры региона является 
музейная деятельность. На территории области расположено 10 муниципальных 
музеев, осуществляет деятельность музей художественной культуры. 
В течение 2017 года музеи области посетило 60674 человек, 
что на 2,0 % ниже уровня 2016 года. Снижение связано с тенденцией 
реорганизации и переходом музеев в состав культурно-досуговых 
учреждений.

Важнейшим учреждением музейной отрасли Новгородской области 
является музей-заповедник, включающий 9 филиалов: в Боровичском, 
Валдайском, Старорусском, Чудовском районах и в Великом Новгороде. 
Музей-заповедник ежегодно посещают более 1,0 млн.человек.

Основными проблемами культуры на территории области является 
несоответствие материально-технического обеспечения сельских учреждений 
культуры современным требованиям.

В течение последних лет в Новгородской области наблюдается 
уменьшение сети государственных и муниципальных учреждений культуры. 
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Сокращение составило 114 единиц (14,0 %) по отношению к 2012 году. 
Также сокращается и численность работников культуры. В 2018 году 
численность работников культуры уменьшилась на 19,2 % к 2013 году.

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета в 2018 году составила 4,2 %, темп роста 
расходов на культуру по сравнению с 2013 годом составил 128,5 %.

Численность работников в сфере культуры и искусства в расчете 
на 1000 жителей изменилась с 3,91 человека в 2013 году до 3,15 человека 
в 2018 году.

Данные тенденции обусловлены снижением численности населения, 
в том числе населения, проживающего в сельской местности, а также 
процессами оптимизации бюджетной сети в рамках проведения реформы 
бюджетного сектора.

Вместе с сокращением количества культурно-досуговых учреждений 
сократилось и число клубных формирований на 3,0 % за 5 лет 
(с 3790 единиц в 2013 году до 3692 единиц в 2017 году). Число участников 
клубных формирований сократилось на 3,0 % по сравнению с уровнем 
2013 года и в 2017 году составило 52883 человека.

Великое историческое и культурное наследие является надежным 
фундаментом для формирования новых экономических взаимоотношений, 
связанных с сохранением, созданием, распространением и потреблением 
культурных благ и ценностей. 

Необходимо направить уже имеющиеся ресурсы на производство 
нового актуального и инновационного культурного продукта, который 
должен стать привлекательным для соседних регионов и международного 
сообщества. Для этого могут быть привлечены не только представители 
бизнеса, благотворительные фонды, но также некоммерческие организации 
в области культуры и туризма.

Необходимо придать новый импульс реализации культурного 
потенциала региона, обеспечить продвижение современных форматов 
культурной жизни для расширения инфраструктуры отрасли культуры, 
оказать содействие в реализации новых инициатив, создании пространств 
для новых авторов художественных произведений, увеличении количества 
фестивалей и других крупных общественных событий.

Историческое разнообразие культурного пространства региона должно 
стать основой не только для развития традиционного туризма, основанного 
на культурном наследии, но и для формирования новых культурных образов 
и смыслов, развития городской среды и новых креативных отраслей 
экономики.
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Достижение задач государственной программы будут обеспечивать
2 проектные инициативы: «Культурное поколение» и «Наследие и 
современность».

Проектная инициатива «Культурное поколение» направлена 
на создание новых культурных проектов в театральном, музейном, 
библиотечном деле и культурно-досуговом направлении, увеличение 
количества участников творческих мероприятий регионального, 
всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений 
дополнительного образования и профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры с 51,0 % в 2018 году, до 53,0 % в 2022 году, 
до 61,0 % в 2024 году и включает в себя приоритетные региональные 
проекты «Подготовка кадров» и «Талантливая молодежь».

Проектная инициатива «Наследие и современность» направлена 
на сохранение, эффективное использование и популяризацию историко-
культурного потенциала региона и обеспечение условий для увеличения 
числа посещений учреждений культуры не менее чем на 10,0 % к 2022 году, 
17,0 % к 2025 году по отношению к уровню 2018 года и включает в себя 
приоритетные региональные проекты «Строительство и реконструкция 
объектов культуры», «Межрегиональный культурный обмен», «Цифровая 
культура», «Национальное кино», «Единый календарь культурных событий».

В рамках реализации отдельных мероприятий приоритетного 
регионального проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры» 
планируется:

в 2025-2026 годах – строительство фондохранилища Новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника, реконструкция зданий 
театра для детей и молодежи «Малый» и Новгородского академического 
театра драмы им.Ф.М. Достоевского;

до 2025 года – капитальный ремонт 36 зданий на территориях сельских 
поселений Боровичского, Волотовского, Любытинского, Марёвского, 
Маловишерского, Пестовского, Солецкого, Холмского, Хвойнинского, 
Чудовского районов, который улучшит условия пребывания в учреждениях 
культуры для 48,0 тыс.человек.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации государственной программы

Достижение запланированных результатов реализации государственной 
программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

Управление рисками государственной программы осуществляется 
ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга 
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реализации государственной программы, оценки ее результативности и 
эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
их наступления и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов государственной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 
рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности 
наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер 
по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших 
рисков.

Применительно к государственной программе вся совокупность рисков 
разделена на внешние и внутренние риски.

Таблица 1 –  Наиболее значимые риски, основные причины их возник-
новения, перечни предупреждающих и компенсирующих 
мероприятий

№ 
п/п Риски

Основные 
причины 

возникновения 
рисков

Предупреж-
дающие 

мероприятия

Компенси-
рующие 

мероприятия
1 2 3 4 5
1. Внешние риски

1.1. Правовые изменение дейст-
вующих норматив-
ных правовых актов, 
принятых на феде-
ральном уровне, 
влияющих на усло-
вия реализации 
государственной 
программы

мониторинг изме-
нений законода-
тельства и иных 
нормативных 
правовых актов 
в сфере культуры 
и архивного дела 
Новгородской 
области

внесение 
изменений 
в государст-
венную 
программу

1.2. Финансово-
экономи-
ческие

неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов 
в  регионе, стране 
и в мире в целом, 
приводящее 
к уменьшению 
финансирования 
ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реализа-
цию мероприятий 
государственной 
программы

привлечение 
средств на реали-
зацию мероприя-
тий государствен-
ной программы 
из федерального 
бюджета
мониторинг 
результативности 
мероприятий 
государственной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных 
средств, направ-
ляемых на реали-

внесение 
изменений 
в государст-
венную 
программу
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1 2 3 4 5
зацию государст-
венной программы
рациональное 
использование 
имеющихся 
финансовых 
средств (обеспе-
чение экономии 
бюджетных 
средств при осу-
ществлении госу-
дарственного 
заказа в рамках 
реализации меро-
приятий госу-
дарственной 
программы)

2. Внутренние риски
2.1. Организа-

ционные
недостаточная 
точность планиро-
вания мероприятий 
и прогнозирования 
значений показа-
телей государст-
венной программы

составление 
годовых планов 
реализации меро-
приятий госу-
дарственной 
программы, осу-
ществление 
последующего 
мониторинга 
их выполнения
мониторинг 
результативности 
мероприятий 
государственной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных 
средств, направ-
ляемых на реали-
зацию государст-
венной программы
размещение 
информации 
о результатах 
реализации меро-
приятий госу-
дарственной 
программы 
на сайте мини-
стерства в инфор-
мационно-теле-
коммуникацион-
ной сети «Интер-
нет»
составление 
плана государст-
венных закупок, 

внесение 
изменений 
в государст-
венную 
программу
применение 
санкций к 
исполнителям 
мероприятий 
государствен-
ной программы, 
при необходи-
мости – замена 
исполнителей 
мероприятий 
государствен-
ной программы
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1 2 3 4 5
формирование 
четких требова-
ний к квалифика-
ции исполните-
лей и результатам 
работ

2.2. Ресурсные 
(кадровые)

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия госу-
дарственной 
программы

назначение пос-
тоянных ответст-
венных исполни-
телей с обеспече-
нием возмож-
ности их полно-
ценного участия 
в реализации 
мероприятий 
государственной 
программы
повышение 
квалификации 
исполнителей 
мероприятий 
государственной 
программы (про-
ведение обуче-
ний, семинаров, 
обеспечение им 
открытого дос-
тупа к методичес-
ким и информа-
ционным мате-
риалам)
привлечение 
к реализации 
мероприятий 
государственной 
программы пред-
ставителей 
общественных и 
научных органи-
заций

-

III. Механизм управления реализацией государственной программы

Оценку соотношения эффективности реализации государственной 
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
экономического развития области и контроль за реализацией 
государственной программы осуществляет заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области, координирующий деятельность 
министерства.

Управление и контроль реализации государственной программы 
осуществляется на основе плана-графика государственной программы, 
утвержденного приказом министерства.
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Министерство осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

государственной программы;
координацию выполнения мероприятий государственной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий государственной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации государственной программы, исполнителей 
государственной программы, целевых показателей государственной 
программы;

составление отчетов о ходе реализации государственной программы и 
информации о выполнении плана-графика государственной программы 
в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 
от 26.07.2013 № 97 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Новгородской области, 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».



IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области

Значение целевого показателя по годам
№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2018 год)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма «Культурное поколение»

1.1. Увеличение посе-
щаемости творчес-
ких мероприятий 
регионального, все-
российского и меж-
дународного уров-
ней из числа уча-
щихся учреждений 
дополнительного 
образования и про-
фессиональных 
образовательных 
организаций в сфере 
культуры

%, 
не менее

100 103,0 106,0 110,0 112,0 116,0 120,0

1.2. Количество посе-
щений культурно-
массовых мероприя-
тий молодежью 
от 15 до 24 лет

тыс.посе-
щений

632,2 632,6 634,1 663,8 676,4 695,4 727,0

1.3. Увеличение доли 
детей, привлекае-
мых к участию 
в творческих меро-
приятиях, в общем 
количестве детей, 
проживающих 
в области

% 21,65 21,65 21,7 21,75 21,8 21,85 21,9
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1.4. Количество стипен-

диатов министер-
ства

чел. 30 30 30 30 30 30 30

1.5. Удельный вес граж-
дан, обучающихся 
в колледже искусств, 
получивших социаль-
ные выплаты, 
от общего числа 
граждан, обучаю-
щихся в колледже 
искусств и имею-
щих право на их 
получение

% 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Удельный вес обу-
чающихся обще-
образовательных 
организаций области, 
занимающихся 
в организациях 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
области

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1.7. Доля участников 
творческих конкур-
сов от общего числа 
студентов колледжа 
искусств

% 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 30,0

1.8. Количество выпуск-
ников профессио-
нальных образова-
тельных учрежде-
ний культуры

чел. 70 70 70 70 70 70 70
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1.9. Количество органи-

зованных выставок 
современного 
искусства

ед. 50 50 50 50 50 50 50

2. Подпрограмма «Наследие и современность»
2.1. Увеличение посе-

щаемости организа-
ций культуры

%, 
не менее

100 101,0 103,0 106,0 110,0 112,0 117,0

2.2. Увеличение посе-
щаемости меж-
региональных твор-
ческих проектов, 
проводимых в Нов-
городской области

%, 
не менее

100 101,0 103,0 105,0 107,0 110,0 115,0

2.3. Число обращений к 
цифровым ресурсам 
культуры

тыс.обра-
щений

211,3 317,2 423,2 527,6 621,5 795,2 945,5

2.4. Увеличение посе-
щаемости киносеан-
сов на территории 
Новгородской 
области

%, 
не менее

100 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0

2.5. Увеличение посе-
щаемости киносеан-
сов национальных 
фильмов на терри-
тории Новгородской 
области

%, 
не менее

100 101,0 102,0 104,0 107,0 110,0 115,0

2.6. Количество посе-
тителей культурных 
мероприятий

чел. 310000,0 319300,0 328600,0 341000,0 347200,0 359600,0 372000,0
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2.7. Количество твор-

ческих коллективов 
и исполнителей, 
задействованных 
в реализации твор-
ческих проектов

чел. 1508 1523 1553 1598 1643 1688 1735

2.8. Количество прове-
денных межрегио-
нальных творческих 
проектов

ед. 30 33 35 37 40 45 50

2.9. Количество создан-
ных виртуальных 
концертных залов в 
городах Новгород-
ской области

ед. - 3 - - - - -

2.10. Количество выста-
вочных проектов, 
снабженных цифро-
выми гидами в фор-
мате дополненной 
реальности в Нов-
городской области

ед. - 1 - - - - -

2.11. Количество онлайн-
трансляций меро-
приятий, размещае-
мых на портале 
«Культура.РФ» 
в Новгородской 
области

ед. - 1 - - - - -

2.12. Количество орга-
низаций кинемато-
графии, которым 
предоставлена суб-

ед. - 2 2 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сидия на возмеще-
ние части затрат 
в связи с производ-
ством националь-
ного фильма (части 
национального 
фильма) на террито-
рии Новгородской 
области

2.13. Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан, проживаю-
щих в Новгород-
ской области, при 
проведении неза-
висимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
учреждениями 
(организациями) 
культуры

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

2.14. Количество масте-
ров декоративно-
прикладного искус-
ства, получающих 
поддержку из средств 
областного бюджета

чел. 10 10 10 10 10 10 10

2.15. Доля выставочных 
проектов, осущест-
вляемых в Новго-
родской области

%, 
не менее

10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0

2.16. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, оказы-

ед. 3 3 3 3 3 3 3
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вающих услуги 
в сфере культуры, 
получивших финан-
совую поддержку из 
средств областного 
бюджета

2.17. Количество работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
культуры, находя-
щихся на террито-
риях сельских посе-
лений, получивших 
денежные поощре-
ния по результатам 
областного кон-
курса на получение 
денежного поощре-
ния лучшими муни-
ципальными учреж-
дениями культуры, 
находящимися на 
территориях сель-
ских поселений, 
и их работниками

чел. 6 6 6 6 6 6 6

2.18. Количество муни-
ципальных учреж-
дений культуры, 
находящихся на 
территориях сель-
ских поселений, 
получивших денеж-
ные поощрения по 
результатам област-
ного конкурса на 
получение денеж-

ед. 8 8 8 8 8 8 8
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ного поощрения 
лучшими муници-
пальными учреж-
дениями культуры, 
находящимися на 
территориях сель-
ских поселений, 
и их работниками

2.19. Доля муниципаль-
ных учреждений, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, поселений 
области, реализую-
щим полномочия в 
сфере культуры, 
в которых проводи-
лись ремонты и 
ремонтно-реставра-
ционные работы 
зданий

%, 
не менее 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.20. Доля муниципаль-
ных учреждений, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городского 
округа, поселений 
области, реализую-
щим полномочия 
в сфере культуры, 
в которых проводи-
лись мероприятия 

% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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по укреплению 
материально-техни-
ческой базы

2.21. Количество обще-
доступных библио-
тек, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
подключению к 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интер-
нет» (далее сеть 
«Интернет») и по 
развитию системы 
библиотечного дела 
с учетом задачи рас-
ширения информа-
ционных техноло-
гий и оцифровки

ед. 92 93 94 95 96 97 98

2.22. Доля подведомст-
венных министер-
ству государствен-
ных областных 
учреждений, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 
культуры, в зданиях 
(помещениях) кото-
рых проведены 
ремонтные и (или) 
ремонтно-реставра-
ционные работы и 
работы по благо-
устройству приле-
гающих к ним тер-
риторий

%, 
не менее

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
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2.23. Обеспечение выпол-

нения государствен-
ными областными 
учреждениями, под-
ведомственными  
министерству, госу-
дарственных зада-
ний в рамках согла-
шений о предостав-
лении субсидий на 
финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания

% 100 100 100 100 100 100 100

2.24. Доля областных 
учреждений куль-
туры, оснащенных 
современным мате-
риально-техничес-
ким оборудованием 
в рамках реализа-
ции проекта Меж-
дународного банка 
реконструкции и 
развития «Сохране-
ние и использова-
ние культурного 
наследия России», 
в общем количестве 
областных учрежде-
ний сферы куль-
туры

% - 25,0 - - - - -

2.25. Количество создан-
ных (реконструи-
рованных) и капи-
тально отремонти-
рованных объектов 

ед. - 7 12 9 7 7 8
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организаций куль-
туры на территории 
Новгородской 
области

2.26. Количество органи-
заций культуры, 
работающих в Нов-
городской области, 
получивших совре-
менное оборудова-
ние

ед. - 4 - 13 10 4 -

2.27. Доля специалистов 
Новгородской 
области, прошед-
ших повышение 
квалификации на 
базе Центров непре-
рывного образова-
ния и повышения 
квалификации твор-
ческих и управлен-
ческих кадров в 
сфере культуры

% - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2.28. Количество волон-
теров Новгородской 
области, вовлечен-
ных в программу 
«Волонтеры 
культуры»

чел. - 100 200 300 400 500 600

2.29. Количество люби-
тельских творчес-
ких коллективов 
Новгородской 
области, получив-
ших грантовую 
поддержку

ед. - - - - - - 1
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2.30. Количество грантов 

некоммерческим 
организациям Нов-
городской области 
на творческие 
проекты, направлен-
ные на укрепление 
российской граж-
данской идентич-
ности на основе 
духовно-нравствен-
ных и культурных 
ценностей народов 
Российской Федера-
ции, включая меро-
приятия, направлен-
ные на популяриза-
цию русского языка 
и литературы, 
народных художест-
венных промыслов 
и ремесел

ед. - 1 - - - - -

2.31. Количество изданий 
печатной и мульти-
медийной продук-
ции по истории и 
культуре Новгород-
ской земли, издан-
ных за счет средств 
областного бюджета

ед. - - 2 2 - - -

2.32. Снижение доли 
устаревших музы-
кальных инструмен-
тов

% 55,0 51,4 47,8 44,2 42,4 37,9 33,4
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2.33. Доля учреждений 

культуры, находя-
щихся в удовлетво-
рительном состоя-
нии, от общего 
количества учреж-
дений культуры

%, 
не менее

90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0

2.34. Количество зрите-
лей виртуального 
концертного зала в 
Великом Новгороде

чел. - 5000 5500 6000 6500 7000 7500

2.35. Количество создан-
ных точек доступа 
к региональному 
центру Президент-
ской библиотеки

ед. - 1 1 1 - - -

2.36. Количество посеще-
ний интерактивно-
выставочного 
музейного комп-
лекса в Великом 
Новгороде

чел. - - - 50000 100000 200000 300000

2.37. Увеличение посе-
щаемости междуна-
родных и всероссий-
ских культурных 
мероприятий, про-
водимых на терри-
тории Новгородской 
области

%, 
не менее

100 101,0 104,0 109,0 115,0 119,0 130,0

2.38. Увеличение посе-
щаемости театров 
Великого Новго-
рода

% 100 101,0 103,0 105,0 107,0 110,0 115,0
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2.39. Количество прове-

денных междуна-
родных и всероссий-
ских культурных 
мероприятий, в том 
числе творческих 
акций, ремесленных 
ярмарок

ед. 15 15 15 15 15 15 15

2.40. Количество реали-
зованных ежегод-
ных выставочных 
проектов новгород-
ских авторов, худож-
ников и творческих 
объединений

ед. 10 10 10 10 10 10 10

2.41. Количество органи-
зованных выставок, 
направленных на 
популяризацию 
культурно-истори-
ческого наследия

ед. 250 250 250 250 250 250 250

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новгородской области»
3.1. Доля документов 

государственных 
областных архивов, 
находящихся в нор-
мативных условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение

%, 
не менее

24,0 24,0 100 100 100 100 100

3.2. Количество издан-
ной государствен-
ными областными 
архивами печатной 

ед. - 4 3 4 3 4 3
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продукции с исполь-
зованием архивных 
документов 

3.3. Количество заголов-
ков архивных дел, 
внесенных в про-
граммно-информа-
ционный комплекс 
государственных 
областных архивов

ед. 1723000 1724000 1725000 1726000 1727000 1728000 1729000

3.4. Количество посе-
щений мероприятий 
государственных 
областных архивов, 
посвященных собы-
тиям и памятным 
датам в истории 
России и Новгород-
ской области

ед. 200 300 400 500 600 700 800

4. Подпрограмма «Сохранение  объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской 
области»

4.1. Доля объектов куль-
турного наследия, 
обеспеченных 
охранными обяза-
тельствами 

% 56,7 - - - 60,9 64,6 68,6

4.2. Доля объектов 
культурного насле-
дия, в отношении 
которых произве-
дено обследование 
состояния

% 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,2 6,6

4.3. Доля объектов 
культурного насле-
дия, находящихся 
в удовлетворитель-
ном состоянии

% 66,5 - - - 68,0 71,9 77,6
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5. Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской 

области»
5.1. Уровень удовлетво-

ренности населения 
Новгородской 
области качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в сферах куль-
туры и архивного 
дела 

% 70,0 71,0 72,0 72,0 73,0 74,0 75,0

5.2. Обеспечение 
выполнения 
государственными 
областными учреж-
дениями в сфере 
архивного дела 
государственных 
заданий в рамках 
соглашений о пре-
доставлении суб-
сидий на выполне-
ние государст-
венного задания

%, 
не менее

100 100 100 100 100 100 100

5.3. Количество поль-
зователей информа-
цией, содержащейся 
в архивных докумен-
тах, находящихся на 
хранении в госу-
дарственных област-
ных архивах

чел. 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100
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5.4. Количество архив-

ных дел, ежегодно 
принимаемых на 
постоянное хране-
ние в государст-
венные областные 
архивы

ед. 2400 2600 2800 3000 3100 3300 3500

5.5. Доля фондов госу-
дарственных област-
ных архивов, сведе-
ния о которых вне-
сены в автоматизи-
рованную систему 
государственного 
учета «Архивный 
фонд» в полном 
объеме 

%, 
не менее

33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0

5.6. Обеспечение выпол-
нения государст-
венного задания 
ГБУК ННРУ в рам-
ках соглашений 
о предоставлении 
субсидий на финан-
совое обеспечение 
выполнения госу-
дарственного зада-
ния 

% 100 100 100 100 100 100 100
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V. Мероприятия государственной программы 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Срок 
реали-
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из перечня 

целевых 
показателей 
государст-

венной 
программы)

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма «Культурное поколение»

1.1. Задача 1. Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия 
в формировании национального молодежного симфонического оркестра, поддержка молодежных субкультур, 
молодежных движений и инициатив в сфере культуры

1.1.1. Реализация прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Талантливая 
молодежь», в том 
числе

министер-
ство
министер-
ство обра-
зования 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство спорта 
и молодеж-
ной поли-
тики Нов-
городской 
области

2019-
2024 
годы

1.1-1.6, 1.9 област-
ной 
бюджет

3943,9 4043,9 3943,9 4063,9 4063,9 4063,9
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колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

1.1.1.1. Предоставление 
социальных выплат 
студентам кол-
леджа искусств

министер-
ство
колледж 
искусств

2019- 
2024 
годы

1.5 област-
ной 
бюджет

3572,9 3572,9 3572,9 3572,9 3572,9 3572,9
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1.1.1.2. Организация 

выплат стипендий 
обучающимся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
и студентам кол-
леджа искусств

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

1.4 област-
ной 
бюджет

311,0 311,0 311,0 311,0 311,0 311,0

1.1.1.3. Организация 
участия обучаю-
щихся в образова-
тельных организа-
циях области во 
Всероссийском 
конкурсе юных 
чтецов «Живая 
классика»

министер-
ство
ГБУК 
НОУНБ

2019- 
2024 
годы

1.1-1.3 област-
ной 
бюджет

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.1.1.4. Организация фес-
тиваля субкультур 
и молодежных 
движений

министер-
ство
министер-
ство обра-
зования 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство спорта 
и молодеж-
ной поли-
тики Нов-
городской 
области

2019-
2024 
годы

1.2 - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

1.1.1.5. Организация и 
проведение твор-
ческих и просве-
тительских меро-
приятий регио-
нального и меж-

министер-
ство
колледж 
искусств

2020 год 1.1-1.3, 1.9 област-
ной 
бюджет

- 50,0 - - - -



45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
районного уров-
ней (фестивалей, 
конкурсов, кон-
цертов, выставок, 
постановок, пуб-
личных лекций, 
акций, творческих 
встреч и олимпиад)

музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА

1.1.1.6. Организация и 
проведение меж-
дународных и 
всероссийских 
фестивалей, кон-
курсов, а также 
региональных 
этапов федераль-
ных конкурсов 
среди молодежи

министер-
ство
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА

2020 год 1.1-1.3, 1.9 област-
ной 
бюджет

- 50,0 - - - -

1.1.2. Реализация прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Подготовка 
кадров», в том 
числе

министер-
ство
министер-
ство обра-
зования 

2022-
2024 
годы

1.8 област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0
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Новгород-
ской 
области
министер-
ство спорта 
и молодеж-
ной поли-
тики Нов-
городской 
области
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
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области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

1.1.2.1. Информационная 
и консультацион-
ная поддержка 
реализации 
проекта

министер-
ство

2022-
2024 
годы

1.8 област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0

1.2. Задача 2. Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необхо-
димыми инструментами, оборудованием и материалами

1.2.1. Информационная 
и консультацион-
ная поддержка 
в реализации 
регионального 
проекта «Творчес-
кие люди»

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия в 
сфере 
культуры

2022-
2024 
годы

1.1-1.3 област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0

1.2.2. Информационная 
и консультацион-
ная поддержка 
в реализации 

министер-
ство
органы 
местного 

2022-
2024 
годы

1.1-1.3 област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0
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регионального 
проекта «Культур-
ная среда»

самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2. Подпрограмма «Наследие и современность»
2.1. Задача 1. Развитие Новгородской области как национального и международного центра культуры и искусства 

с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства
2.1.1. Реализация прио-

ритетного регио-
нального проекта 
«Национальное 
кино», в том числе

министер-
ство
министер-
ство обра-
зования 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство инвес-
тиционной 
политики 
Новгород-
ской 
области
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.1, 2.4, 2.5, 
2.12

област-
ной 
бюджет

14252,0 10477,0 477,0 477,0 477,0 477,0
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органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2.1.1.1. Организация про-
ведения кинофес-
тиваля историчес-
ких фильмов 
«Вече»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024 
годы

2.1, 2.5 област-
ной 
бюджет

477,0 477,0 477,0 477,0 477,0 477,0

2.1.1.2. Привлечение 
кинокомпаний 
к съемкам нацио-
нальных фильмов 
на территории 
области, проведе-
ние совместных 
мероприятий 
(форумов, семина-
ров, презентаций) 
с Ассоциацией 
продюсеров кино 
и телевидения и 
организациями 
кинематографии

ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2020 
годы

2.12 - - - - - - -
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2.1.1.3. Предоставление 

субсидии органи-
зациям кинемато-
графии на возме-
щение части затрат 
в связи с произ-
водством нацио-
нального фильма 
(части националь-
ного фильма) 
на территории 
Новгородской 
области

министер-
ство

2019-
2020 
годы

2.12 област-
ной 
бюджет

13775,0 10000,0 - - - -

2.1.1.4. Участие в кон-
курсе Фонда кино 
организаций кино-
показа для полу-
чения субсидии из 
федерального 
бюджета для осна-
щения кинозалов 
в муниципальных 
районах области 
современным 
оборудованием 

учреждения 
культуры, 
подведомст-
венные 
органам 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов 
области, 
реализую-
щим пол-
номочия в 
сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.4 - - - - - - -

2.1.1.5. Содействие в орга-
низации проведе-
ния кинофести-
валей, акций, тор-
жественных меро-
приятий, посвя-

ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-

2019-
2024 
годы

2.1, 2.4, 2.5 - - - - - - -



51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
щенных премьер-
ным кинопоказам

ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия в 
сфере 
культуры

2.1.1.6. Предоставление 
бесплатных посе-
щений киносеан-
сов отдельным 
категориям граж-
дан

ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия в 
сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.4 - - - - - - -

2.1.1.7. Проведение учеб-
ных семинаров, 
интерактивных 
занятий по кино-
производству для 
молодежи

министер-
ство обра-
зования 
Новгород-
ской 
области

2019-
2024 
годы

2.1 - - - - - - -
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2.1.2. Реализация прио-

ритетного регио-
нального проекта 
«Единый кален-
дарь культурных 
событий», в том 
числе

министер-
ство
министер-
ство 
инвести-
ционной 
политики 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство 
промыш-
ленности и 
торговли 
Новгород-
ской 
области
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия в 
сфере куль-
туры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.3, 
2.6-2.8

област-
ной 
закон

3850,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0
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2.1.2.1. Организация про-

ведения меро-
приятия «Празд-
ник книги» в Нов-
городском кремле

министер-
ство
ГБУК 
НОУНБ

2019- 
2024 
годы

2.6 област-
ной 
бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.1.2.2. Организация про-
ведения междуна-
родного театраль-
ного фестиваля 
Ф.М. Достоев-
ского

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024 
годы

2.6, 2.7 област-
ной 
бюджет

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

2.1.2.3. Организация про-
ведения меж-
регионального 
фестиваля средне-
вековой музыки, 
ратного мастер-
ства и ремесел 
«Княжья брат-
чина»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024
годы

2.2, 2.6-2.8 област-
ной 
бюджет

1100,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2.4. Организация про-
ведения Междуна-
родного фести-
валя народного 
искусства и 
ремесел «Садко»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024 
годы

2.2, 2.6-2.8 област-
ной 
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2.5. Организация про-
ведения празднич-
ных, торжествен-
ных мероприятий

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.1, 2.6, 2.7 област-
ной 
бюджет

1100,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

2.1.3. Реализация прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Межрегиональ-

министер-
ство

2019-
2024 
годы

2.1, 2.2, 2.7, 
2.8

- - - - - - -
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ный культурный 
обмен», в том 
числе

министер-
ство 
инвести-
ционной 
политики 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство 
промыш-
ленности и 
торговли 
Новгород-
ской 
области
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
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муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2.1.3.1. Организация выс-
туплений творчес-
ких коллективов, 
обменных гастро-
лей, музейных 
выставочных 
проектов, выста-
вок мастеров 
художественного 
и декоративно-
прикладного 
искусства Новго-
родской области и 
других регионов 
в субъектах 
Российской Феде-
рации

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА
музей 
художест-
венной 
культуры
музей-
заповедник

2019-
2024 
годы

2.1, 2.2, 2.7, 
2.8

- - - - - - -

2.1.3.2. Организация и про-
ведение с регио-
нами Российской 
Федерации сов-
местных научно-
практических кон-
ференций, вебина-
ров, «круглых 

министер-
ство
министер-
ство 
инвести-
ционной 
политики 
Новгород-

2019-
2024 
годы

2.1, 2.2, 2.8 - - - - - - -
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столов» по сотруд-
ничеству в области 
культуры, искус-
ства и архивного 
дела

ской 
области
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОУНБ
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2.1.4. Организация работ 
по обеспечению 
пожарной безо-
пасности в госу-

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

2.23 област-
ной 
бюджет

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

consultantplus://offline/ref=3356BB54D35A781A976B757776C298424B04F3578CFAADD73B94F04D85EA54BB431A4CD97F0D6D43F65159n92CK
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дарственных 
областных учреж-
дениях, подведом-
ственных мини-
стерству

колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ГБУК 
НОУНБ
ОАУКИ 
НОТКА

2.1.5. Организация 
ремонтных и (или) 
ремонтно-рестав-
рационных работ 
в зданиях (поме-
щениях) государст-
венных областных 
учреждений, под-
ведомственных 
министерству, и 
работ по благоуст-
ройству приле-
гающих к ним тер-
риторий

министер-
ство
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
ГБУК 
НОУНБ

2019- 
2024 
годы

2.13 област-
ной 
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.6. Предоставление 
бюджетам муни-
ципальных райо-
нов, поселений 

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

2.19, 2.20 феде-
раль-
ный 
бюджет

13209,7 - - - - -
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област-
ной 
бюджет

3945,8 3945,8 3945,8 3945,8 3945,8 3945,8области субсидий 
на обеспечение 
развития и укреп-
ления материально-
технической базы 
домов культуры, 
подведомствен-
ных органам 
местного само-
управления муни-
ципальных райо-
нов, поселений 
области, реали-
зующим полномо-
чия в сфере куль-
туры, в населен-
ных пунктах с 
числом жителей 
до 50 тыс.человек1 

органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов, 
поселений 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

мест-
ный 
бюджет

902,9 - - - - -

феде-
раль-
ный 
бюджет

39649,6 - - - - -

област-
ной 
бюджет

11348,4 456,2 456,2 456,2 456,2 456,2

2.1.7. Предоставление 
бюджетам муни-
ципальных обра-
зований области 
субсидии на под-
держку отрасли 
культуры2

министер-
ство
органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов 
области, 
городского 
округа, 
поселений 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019- 
2024 
годы

2.1, 2.17- 
2.21, 2.25- 
2.27, 2.32- 

2.34

мест-
ный 
бюджет

536,542 - - - - -
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феде-
раль-
ный 
бюджет

1531,7 - - - - -

област-
ной 
бюджет

457,6 456,2 456,2 456,2 456,2 456,2

2.1.7.1. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований области;
подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» и 
развитие библио-
течного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки;
государственная 
поддержка луч-
ших работников 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, находя-
щихся на террито-
рии сельских 
поселений;
государственная 
поддержка луч-
ших муници-
пальных учреж-

министер-
ство
органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов 
области, 
городского 
округа, 
поселений 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019- 
2024 
годы

2.1, 2.17, 
2.18, 2.20, 
2.21, 2.26, 
2.27, 2.33, 

2,34

мест-
ный 
бюджет

41,542 - - - - -
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дений культуры, 
находящихся на 
территории сель-
ских поселений 

феде-
раль-
ный 
бюджет

38117,9 - - - - -

област-
ной 
бюджет

10890,8 - - - - -

2.1.7.2. Приобретение 
в рамках федераль-
ного проекта 
«Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития инфра-
структуры куль-
туры» музыкаль-
ных инструмен-
тов, оборудования 
и материалов для 
детских школ 
искусств по видам 
искусств, находя-
щихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
области в сфере 
культуры;
создание и модер-
низация учрежде-
ний культурно-
досугового типа в 
сельской местности, 
включая строи-
тельство, реконст-
рукцию и капи-
тальный ремонт 
зданий 

министер-
ство
органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов 
области, 
городского 
округа, 
поселений 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019 год 2.1, 2.19, 
2.20, 2.25, 
2.27, 2.32- 

2.34

мест-
ный 
бюджет

495,0 - - - - -
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2.1.8. Организация работ 

по установке узла 
учета тепловой 
энергии в зданиях 
(помещениях) 
государственных 
областных учреж-
дений, подведом-
ственных мини-
стерству, и работ 
по благоустрой-
ству прилегающих 
к ним территорий

министер-
ство
колледж 
искусств
музей 
художест-
венной 
культуры
ГБУК 
НОСБ 
«Веда»
ОАУКИ 
НОТКА
ГБУК 
НОУНБ

2019- 
2024 
годы

2.22 област-
ной 
бюджет

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.2. Задача 2. Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя кон-
цертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные 
пространства

2.2.1. Софинансиро-
вание подпроекта 
Международного 
банка реконструк-
ции и развития 
«Сохранение и 
использование 
культурного насле-
дия России»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА
музей 
художест-
венной 
культуры

2019 год 2.24 област-
ной 
бюджет

8380,0 - - - - -

2.2.2. Содействие в завер-
шении реставра-
ции Путевого 
дворца в Шимс-
ком районе

музей 
художест-
венной 
культуры

2019 год 2.22, 2.33 - - - - - - -
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2.2.3. Содействие в завер-

шение реставра-
ции музея народ-
ного деревянного 
зодчества «Вито-
славлицы»

музей-
заповедник

2021 год 2.25, 2.33 - - - - - - -

2.3. Задача 3. Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских 
поселений, развитие муниципальных библиотек

2.3.1. Реализация регио-
нального проекта 
«Культурная 
среда», в том 
числе

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.25, 
2.26

област-
ной 
бюджет

19232,68 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0

2.3.1.1. Организация про-
ведения област-
ного традицион-
ного праздника 
«Святки»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024 
годы

2.6, 2.7 област-
ной 
бюджет

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2.3.1.2. Организация про-
ведения новогод-
него праздника

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019- 
2024 
годы

2.1, 2.6, 2.7 област-
ной 
бюджет

400,0 400,0 400,0 400,00 400,0 400,0
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феде-
раль-
ный 
бюджет

10000,0 - - - - -

област-
ной 
бюджет

7643,08 - - 20,0 20,0 20,0

2.3.2. Реализация прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Строительство и 
реконструкция 
объектов куль-
туры»

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.25, 
2.33

мест-
ный 
бюджет

1129,6 - - - - -

2.3.2.1. Информационная 
и консультацион-
ная поддержка в 
реализации прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Строительство и 
реконструкция 
объектов куль-
туры»

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.25, 
2.33

област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0
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феде-
раль-
ный 
бюджет

10000,0 - - - - -

област-
ной 
бюджет

7643,08 - - - - -

2.3.2.2. Предоставление 
субсидии бюд-
жету Чудовского 
муниципального 
района на софи-
нансирование 
расходов, связан-
ных с реализацией 
мероприятия по 
развитию сети 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа в сельской 
местности «Рекон-
струкция центра 
досуга «Красно-
фарфорный» по 
адресу: Новгород-
ская область, 
Чудовский муни-
ципальный район, 
Грузинское сель-
ское поселение, 
п.Краснофарфор-
ный, ул.Октябрь-
ская, д.1а»3

министер-
ство
органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019 год 2.1, 2.25, 
2.33

мест-
ный 
бюджет

1129,6 - - - - -

2.4. Задача 4. Создание виртуального концертного зала на территории области
2.4.1. Реализация прио-

ритетного регио-
нального проекта 
«Цифровая куль-
тура» 

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА
органы 
местного 
самоуправ-

2019 год 2.1, 2.3, 
2.9-2.11

феде-
ральный 
бюджет

6200,0 - - - - -
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ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2.4.1.1. Предоставление 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
бюджетам муни-
ципальных райо-
нов области на 
создание вир-
туальных кон-
цертных залов

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019 год 2.1, 2.3, 
2.9-2.11

феде-
ральный 
бюджет

600,0 - - - - -

2.4.1.2. Обеспечение соз-
дания виртуаль-
ных концертных 
залов

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019 год 2.1, 2.3, 
2.9-2.11

феде-
ральный 
бюджет

5600,0 - - - - -
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2.5. Задача 5. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации
2.5.1. Организация Все-

российского кон-
курса им.С.В. Рах-
манинова среди 
студентов музы-
кальных училищ и 
училищ искусств 
в рамках реализа-
ции региональ-
ного проекта 
«Творческие 
люди»

министер-
ство
органы 
местного 
самоуправ-
ления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019, 
2021, 
2023 
годы

2.28-2.30 област-
ной 
бюджет

200,0 - 200,0 - 200,0 -

2.6. Задача 6. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и 
архивного дела, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ, общественных и экспертных 
советов

2.6.1. Предоставление 
субсидии социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
оказывающим 
услуги в сфере 
культуры

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

2.16 област-
ной 
бюджет

1876,6 1876,6 1876,6 1876,6 1876,6 1876,6

2.6.2. Организация под-
держки заслужен-
ных деятелей 

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

2.13 област-
ной 
бюджет

143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2
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культуры и искус-
ства Новгород-
ской области

2.6.3. Организация под-
держки поэтов и 
писателей Новго-
родской области

министер-
ство

2019- 
2024 
годы

2.31 област-
ной 
бюджет

158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5

2.6.4. Организация про-
ведения област-
ного фестиваля 
художественного 
творчества инва-
лидов

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.1 област-
ной 
бюджет

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

2.6.5. Организация про-
ведения конкурса 
«Лучший по про-
фессии» среди 
специалистов 
культурно-досуго-
вых учреждений, 
библиотек, препо-
давателей органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей, 
сотрудников 
музеев, специа-
листов по кино 
городского округа 
и муниципальных 
районов области

министер-
ство
колледж 
искусств

2019- 
2024 
годы

2.13 област-
ной 
бюджет

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.6.6. Организация про-
ведения област-
ного праздника 
работников куль-
туры

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-  
2024 
годы

2.13 област-
ной 
бюджет

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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феде-
раль-
ный 
бюджет

4379,1 - - - - -

област-
ной 
бюджет

1308,0 1308,0 1308,0 1308,0 1308,0 1308,0

2.6.7. Предоставление 
бюджетам муни-
ципальных райо-
нов, городского 
округа области 
субсидии на под-
держку творчес-
кой деятельности 
муниципальных 
театров, подве-
домственных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, город-
ского округа 
области, реали-
зующим полномо-
чия в сфере куль-
туры, в населен-
ных пунктах 
с численностью 
населения до 
300 тыс.человек4

министер-
ство
органы 
местного 
самоуп-
равления 
муници-
пальных 
районов, 
городского 
округа 
области, 
реализую-
щие пол-
номочия 
в сфере 
культуры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.20, 
2.38

мест-
ный 
бюджет

175,9 - - - - -

2.6.8. Организация под-
держки издания 
печатной и мульти-
медийной продук-
ции по истории и 
культуре Новго-
родской земли

министер-
ство
ГБУК
НОУНБ

2019-
2024 
годы

2.31 област-
ной 
бюджет

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.6.9. Организация работ 
по обеспечению 
доступа к регио-
нальному центру 
Президентской 
библиотеки

ГБУК
НОУНБ

2019 год 2.35 - - - - - - -
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2.6.10. Поддержка теат-

ральной  деятель-
ности в организа-
ции обменных 
гастролей с про-
фессиональными 
театрами Россий-
ской Федерации и 
участия в театраль-
ных фестивалях 
международного, 
всероссийского и 
межрегионального 
уровней

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.1, 2.2, 2.8, 
2.37-2.39 

област-
ной 
бюджет

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

2.6.11. Организация учас-
тия мастеров 
декоративно-
прикладного твор-
чества в выставке-
ярмарке народных 
художественных 
промыслов России 
«Ладья»

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.7, 2.14, 
2.41

област-
ной 
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.6.12. Содействие орга-
низациям народ-
ных художест-
венных промыс-
лов Новгородской 
области в их учас-
тии в федераль-
ных и региональ-
ных выставках и 
ярмарках

министер-
ство
министер-
ство 
промыш-
ленности и 
торговли 
Новгород-
ской 
области

2019-
2024 
годы

2.6, 2.41 - - - - - - -



70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.13. Организация тема-

тических выставок-
ярмарок народных 
художественных 
промыслов на тер-
ритории Новго-
родской области

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА
министер-
ство 
промыш-
ленности и 
торговли 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство 
инвести-
ционной 
политики 
Новгород-
ской 
области

2019-
2024 
годы

2.6, 2.41 - - - - - - -

2.6.14. Включение мест 
традиционного 
бытования народ-
ных художест-
венных промыс-
лов в туристичес-
кие маршруты по 
Новгородской 
области и меж-
региональные 
туристические 
маршруты

министер-
ство 
инвести-
ционной 
политики 
Новгород-
ской 
области

2019-
2024 
годы

2.13 - - - - - - -
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2.6.15. Пополнение 

музейных фондов 
Новгородской 
области произве-
дениями народ-
ных художествен-
ных промыслов 
через пожертвова-
ния и дарения

музей 
художест-
венной 
культуры

2019-
2024 
годы

2.1, 2.15 - - - - - - -

2.6.16. Составление 
перечня утрачен-
ных народных 
художественных 
промыслов Новго-
родской области

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА 

2019-
2024
годы

2.13 - - - - - - -

2.6.17. Содействие в осна-
щении организа-
ций системы 
дополнительного 
и дошкольного 
образования 
учебно-методи-
ческими комплек-
тами по приобще-
нию детей к народ-
ным художествен-
ным промыслам, 
включающими 
в себя изделия 
народных худо-
жественных про-
мыслов, в целях 
популяризации 
народных худо-
жественных 
промыслов России 

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА
министер-
ство 
образова-
ния 
Новгород-
ской 
области
министер-
ство 
промыш-
ленности и 
торговли 
Новгород-
ской 
области

2019-
2024
годы

2.13 - - - - - - -
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2.6.18. Проведение кон-

курсов профес-
сионального мас-
терства среди 
мастеров народ-
ных художествен-
ных промыслов

министер-
ство
ОАУКИ 
НОТКА

2019-
2024 
годы

2.14 област-
ной 
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,00 500,0 500,0

2.6.19. Проведение меро-
приятий по созда-
нию в Великом 
Новгороде интер-
активно-выставоч-
ного музейного 
комплекса с исполь-
зованием техноло-
гий дополненной 
реальности

музей 
художест-
венной 
культуры

2019-
2024 
годы

2.36 - - - - - - -

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новгородской области»
3.1. Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности документов Архивного фонда Новгородской области и других 

архивных документов, зданий и помещений
3.1.1. Организация 

работ по реконст-
рукции не завер-
шенного строи-
тельством здания 
государственного 
архива Новгород-
ской области

министер-
ство
министер-
ство строи-
тельства, 
архитекту-
ры и терри-
ториаль-
ного 
развития 
Новгород-
ской 
области
ГОКУ 
ГАНО

2019 год 3.1 област-
ной 
бюджет

25376,6 - - - - -
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3.1.2. Организация 

работ по обеспече-
нию пожарной 
безопасности в 
государственных 
областных учреж-
дениях, подведом-
ственных мини-
стерству

министер-
ство
ГОКУ 
ГАНО
ГОКУ 
ГАНИНО
ГОБУ
ЦИТОМИР

2019-
2024 
годы

3.1 област-
ной 
бюджет

580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0

3.2. Задача 2. Повышение эффективности использования архивных документов и повышение уровня доступности 
архивной информации

3.2.1. Организация 
работ по изданию 
печатной продук-
ции с использова-
нием архивных 
документов 

министер-
ство
ГОКУ 
ГАНО
ГОКУ 
ГАНИНО

2019-
2024 
годы

3.2 област-
ной 
бюджет

1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0

3.2.2. Формирование 
архивных элект-
ронных ресурсов 
государственных 
областных архи-
вов с последую-
щим обеспече-
нием к ним дос-
тупа, в том числе 
с использованием 
сети «Интернет»

министер-
ство
ГОКУ 
ГАНО
ГОКУ 
ГАНИНО
ГОБУ 
ЦИТОМИР

2019-
2024 
годы

3.3 област-
ной 
бюджет

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

3.2.3. Проведение меро-
приятий архивных 
учреждений, 
посвященных 
событиям и 

министер-
ство
ГОКУ 
ГАНО

2019-
2024 
годы

3.4 област-
ной 
бюджет

480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
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памятным датам в 
истории России и 
Новгородской 
области

ГОКУ 
ГАНИНО

4. Подпрограмма «Сохранение  объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области
4.1. Задача 1. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Новгородской области
4.1.1. Оформление 

охранных обяза-
тельств на объекты 
культурного 
наследия, распо-
ложенные на тер-
ритории Новго-
родской области

инспекция 2022-
2024 
годы

4.1 област-
ной 
бюджет

- - - 40,0 40,0 40,0

4.1.2. Систематическое 
наблюдение за 
состоянием объек-
тов культурного 
наследия, распо-
ложенных на тер-
ритории Новго-
родской области

инспекция 2019-
2024 
годы

4.2 област-
ной 
бюджет 

- - - - - -

4.1.3. Уточнение 
пообъектного 
состава и проведе-
ние работ по сохра-
нению объектов 
культурного насле-
дия, расположен-
ных на террито-
рии Новгородской 
области

инспекция 2022-
2024 
годы

4.3 област-
ной 
бюджет

- - - 20,0 20,0 20,0
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5. Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской 

области»
5.1. Задача 1. Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской области

5.1.1. Обеспечение 
выполнения функ-
ций и реализации 
полномочий 
министерства

министер-
ство
ГОБУ 
ЦИТОМИР

2019-
2024 
годы

5.1 област-
ной 
бюджет

17716,1 17716,1 17716,1 17716,1 17716,1 17716,1

5.1.2. Предоставление 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения госу-
дарственного 
задания государ-
ственным област-
ным бюджетным и 
автономным 
учреждениям, 
подведомствен-
ным министерству

министер-
ство

2019-
2024
годы

5.2 област-
ной 
бюджет

284636,2689 265361,8 275361,8 275361,8 275361,8 275361,8

5.1.3. Кадровое, мате-
риально-техничес-
кое и хозяйствен-
ное обеспечение 
государственных 
областных казен-
ных учреждений

министер-
ство

2019-
2024 
годы

5.3-5.5 област-
ной 
бюджет

40912,2 40813,1 40813,1 40813,1 40813,1 40813,1

5.1.4. Обеспечение 
выполнения функ-
ций и реализации 
полномочий 
инспекции

инспекция 2019-
2024 
годы

5.1 област-
ной 
бюджет

5176,1 5176,1 5176,1 5176,1 5176,1 5176,1
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5.1.5. Реализация пере-

данных Россий-
ской Федерацией 
Новгородской 
области полномо-
чий по государ-
ственной охране 
объектов куль-
турного наследия 
федерального 
значения

инспекция 2019-
2021 
годы

5.1 феде-
раль-
ный 
бюджет 

12022,7 12479,5 12978,7 - - -

5.1.6. Предоставление 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения госу-
дарственного 
задания государ-
ственному област-
ному бюджетному 
учреждению, под-
ведомственному 
инспекции

инспекция 2019-
2024 
годы

5.6 област-
ной 
бюджет

12629,5 12499,6 12499,6 12499,6 12499,6 12499,6

1 – Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений 
области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек, представлен в прило-
жении № 1 к государственной программе;

2 – Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на поддержку отрасли культуры представлен в прило-
жении № 2 к государственной программе;

3 – Порядок предоставления субсидии бюджету Чудовского муниципального района на софинансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности «Реконструкция центра досуга «Краснофар-
форный» по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, п.Краснофарфорный, 
ул.Октябрьская, д.1а» представлен в приложении № 3 к государственной программе;

4 – Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа области на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области, реали-
зующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек, представлен в приложении 
№ 4 к государственной программе.
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VI.  Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации государственной 
программы  Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 
на 2019-2024 годы»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя, 
единица измерения

Порядок расчета значения целевого 
показателя

Источник получения 
информации, 

необходимой для расчета 
целевого показателя

1 2 3 4
1. Подпрограмма  «Культурное поколение»

1.1. Увеличение посещаемости творческих 
мероприятий регионального, всероссий-
ского и международного уровней из числа 
учащихся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образо-
вательных организаций в сфере культуры 
(%, не менее)

- ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры)
ведомственная отчетность 
(отчеты профессиональ-
ных образовательных 
организаций в сфере куль-
туры)

1.2. Количество посещений культурно-массо-
вых мероприятий молодежью от 15 до 
24 лет (тыс.посещений)

- государственная форма 
федерального статисти-
ческого наблюдения 
(далее ГФФСН) № 7-НК 
«Сведения об организации 
культурно-досугового 
типа»

1.3. Увеличение доли детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, 
в общем количестве детей, проживающих в 
области (%)

ЧдтмУддтм  = Окд
 × 100 %,  где:

Чдтм – число детей в возрасте от 0 до 17 лет, 
принявших участие в творческих меро-
приятиях;

приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 30 сентября 
2013 года № 1504 «О мето-
дике расчета целевого 
показателя «Доля детей, 
привлекаемых к участию 
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Окд – общее количество детей, проживающих 

в области, в возрасте о
 0 до 17 л
т

в творческих мероприя-
тиях, от общего числа 
детей»
ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры)
данные Новгородстата 
о численности населения 
области по отдельным 
возрастным группам 

1.4. Количество стипендиатов министерства 
(чел.)

- приказ министерства

1.5. Удельный вес граждан, обучающихся 
в колледже искусств, получивших социаль-
ные выплаты, от общего числа граждан, 
обучающихся в колледже искусств и имею-
щих право на их получение (%)

ГсоцУв  = 
Чу

 × 100 %,  где:

Гсоц – количест
о граждан
 о
учающихся в кол-лед
е искусств, получи
ших
социальные выплаты;

Чу – общее число граждан, обучающихся 
в колледже искусств и имеющих право 
на их получение

ведомственная отчетность 
по форме № 3-соцподдержка 
«Сведения о реализации 
мер социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан за счет средств 
консолидированного бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации»

1.6. Удельный вес обучающихся общеобразова-
тельных организаций области, занимаю-
щихся в организациях дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
области (%)

УододУв  Уоо

 100 %,  где:

Уодод – количество обучающихся, занимаю-
щихся в организациях дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

ГФФСН № 1-ДШИ «Све-
дения о детской музы-
кальной, художественной, 
хореографической школе 
и школе искусств» (дан-
ные министерства образо-
вания Новгородской 
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области;

Уоо – общее количество обучающихся в обра-
зовательных организациях области

области)

1.7. Доля участников творческих конкурсов 
от общего числа студентов колледжа 
искусств (%)

УткДу  = 
Чс

 × 100 %,  где:

Утк – участники творческих конкурсов;
Чс – общее число студентов колледжа 

искусств

ГФФСН № СПО-1 «Све-
дения об образовательной 
организации, осущест-
вляющей образователь-
ную деятельность по обра-
зовательным программам 
среднего профессиональ-
ного образования»

1.8. Количество выпускников профессиональ-
ных образовательных учреждений куль-
туры (чел.)

- ГФФСН № СПО-1 «Све-
дения об образовательной 
организации, осущест-
вляющей образователь-
ную деятельность по обра-
зовательным программам 
среднего профессиональ-
ного образования»

1.9. Количество организованных выставок 
современного искусства (ед.)

- ведомственная отчетность 
о количестве организован-
ных выставок современ-
ного искусства  (данные 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов, городского 
округа, реализующих пол-
номочия в сфере куль-
туры, профессиональных 
образовательных органи-
заций в сфере культуры, 
областных учреждений 
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культуры)

2. Подпрограмма «Наследие и современность»
2.1. Увеличение посещаемости организаций 

культуры (%, не менее)
(Т + М + Б + КДУ + КДФ + ДШИ + Ко + Ц + 
Пкио + З + Ф + АК) / (Ттек.год + Мтек.год + 
Бтек.год + КДУтек.год + КДФтек.год + ДШИтек.год + 
Котек.год + Цтек.год + Пкиотек.год + Зтек.год + Фтек.год 
+ АКтек.год), где:
Т – количество посещений государствен-

ных и муниципальных театров, негосу-
дарственных организаций, осущест-
вляющих театральную деятельность 
(мероприятий в России) в 2017 году 
(тыс.чел.)

М – количество посещений государствен-
ных, муниципальных и негосударст-
венных организаций музейного типа 
в 2017 году (тыс.чел.)

Б – количество посещений общедоступ-
ных (публичных) библиотек, в том 
числе культурно-массовых мероприя-
тий, проводимых в библиотеках, 
в 2017 году (тыс.чел.)

КДУ – количество посещений платных куль-
турно-массовых мероприятий клубов 
и домов культуры в 2017 году (тыс.чел.)

КДФ – количество участников клубных фор-
мирований в 2017 году (тыс.чел.)

ДШИ – количество учащихся детских школ 
искусств по видам искусств 
в 2017 году (тыс.чел.)

ГФФСН № 7-НК «Сведе-
ния об организации куль-
турно-досугового типа»
ГФФСН № 9-НК «Сведе-
ния о деятельности 
театра»
ГФФСН № 12-НК «Сведе-
ния о деятельности кон-
цертной организации, 
самостоятельного кол-
лектива»
ГФФСН № 8-НК «Сведе-
ния о деятельности музея»
ГФФСН № 6-НК «Сведе-
ния об общедоступной 
(публичной) библиотеке»
ГФФСН № 13-НК «Сведе-
ния о деятельности цирка, 
циркового коллектива»
ГФФСН № 11-НК «Сведе-
ния о работе парка куль-
туры и отдыха (город-
ского сада)»
ГФФСН № 14-НК «Сведе-
ния о деятельности зоо-
парка (зоосада)»
ГФФСН № СПО-1 «Све-
дения об образовательной 
организации, осущест-
вляющей образователь-
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Ко – количество посещений концертных 

организаций в 2017 году (тыс.чел.)
Ц – количество посещений цирков 

в 2017 году (тыс.чел.)
Пкио – количество посещений парков куль-

туры и отдыха в 2017 году (тыс.чел.)
З – количество посещений зоопарков 

в 2017 году (тыс.чел.)
Ф – количество зрителей на сеансах оте-

чественных фильмов в 2017 году 
(тыс.чел.)

АК – численность населения, получившего 
услуги автоклубов в 2017 году 
(тыс.чел.)

Ттек.год – количество посещений госу-
дарственных и муниципальных 
театров, негосударственных 
организаций, осуществляющих 
театральную деятельность 
(мероприятий в России) в 
текущем году (тыс.чел.)

Мтек.год – количество посещений государ-
ственных, муниципальных и 
негосударственных организаций 
музейного типа в текущем году 
(тыс.чел.)

Бтек.год – количество посещений общедос-
тупных (публичных) библиотек, 
в том числе культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в текущем году 
(тыс.чел.)

КДУтек.год – количество посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 

ную деятельность по обра-
зовательным программам 
среднего профессиональ-
ного образования»
ГФФСН № 1-ДШИ «Све-
дения о детской музыкаль-
ной, художественной, 
хореографической школе 
и школе искусств» (дан-
ные министерства образо-
вания Новгородской 
области)
данные Единой федераль-
ной автоматизированной 
информационной системы 
сведений о показах филь-
мов в кинозалах
ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)



82

1 2 3 4
клубов и домов культуры в теку-
щем году (тыс.чел.)

КДФтек.год количество участников клубных 
формирований в текущем году 
(тыс.чел.)

ДШИтек.год – количество учащихся детских 
школ искусств по видам искусств 
в текущем году (тыс.чел.)

Котек.год – количество посещений концерт-
ных организаций в текущем 
(тыс.чел.)

Цтек.год – количество посещений цирков 
в текущем году (тыс.человек)

Пкиотек.год – количество посещений парков 
культуры и отдыха в текущем 
году (тыс.чел.)

Зтек.год – количество посещений зоопарков 
в текущем году (тыс.чел.)

Фтек.год – количество зрителей на сеансах 
отечественных фильмов в теку-
щем году (тыс.чел.)

АКтек.год – численность населения, получив-
шего услуги автоклубов в теку-
щем году (тыс.чел.)

2.2. Увеличение посещаемости межрегиональ-
ных творческих проектов, проводимых 
в Новгородской области (%, не менее)

Уп = Пктекущий год / Пк2018 × 100 % , где:
Пктекущий год – количество посетителей меж-

региональных творческих 
проектов, проводимых в Новго-
родской области, в текущем 
году; 

Пк2018 – количество посетителей меж-
региональных творческих 

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)
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проектов, проводимых в Новго-
родской области, в 2018 году

2.3. Число обращений к цифровым ресурсам 
культуры (тыс.обращений)

- данные ведомственного 
счетчика посещений веб-
сайтов (информационная 
система)

2.4. Увеличение посещаемости киносеансов на 
территории Новгородской области 
(%, не менее)

Уп = Пктекущий год / Пк2018 × 100 % , где:
Пктекущий год – количество посещений кино-

сеансов в текущем году; 
Пк2018 – количество посещений кино-

сеансов в 2018 году

ГФФСН № 7-НК «Сведе-
ния об организации куль-
турно-досугового типа»
ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.5. Увеличение посещаемости киносеансов 
национальных фильмов на территории 
Новгородской области (%, не менее)

Уп = Пктекущий год / Пк2018 × 100 % , где:
Пктекущий год – количество посещений кино-

сеансов национальных фильмов 
в текущем году;

Пк2018
–

количество посещений кино-
сеансов национальных фильмов 
в 2018 году

ГФФСН № 7-НК «Сведе-
ния об организации куль-
турно-досугового типа»
ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.6. Количество посетителей культурных 
мероприятий (чел.)

- ГФФСН № 7-НК , № 6-НК, 
№ 12-НК, отчеты о коли-
честве посетителей куль-
турных мероприятий (дан-
ные органов местного 
самоуправления муници-
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пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)  

2.7. Количество творческих коллективов и 
исполнителей, задействованных в реали-
зации творческих проектов (чел.)

- отчет о количестве твор-
ческих коллективов и 
исполнителей, задейство-
ванных в реализации твор-
ческих проектов (данные 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов, городского 
округа, реализующих пол-
номочия в сфере куль-
туры, областных учрежде-
ний культуры)

2.8. Количество проведенных межрегиональ-
ных творческих проектов (ед.)

- отчет о количестве прове-
денных межрегиональных 
творческих проектов (дан-
ные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.9. Количество созданных виртуальных кон-
цертных залов в городах Новгородской 
области (ед.)

- приказ о создании вир-
туального концертного 
зала в городах Новгород-
ской области (данные 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов, городского 
округа, реализующих пол-
номочия в сфере куль-
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туры, областных учреж-
дений культуры)

2.10. Количество выставочных проектов, снаб-
женных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности в Новгородской 
области (ед.)

- отчет о выставочных 
проектах, снабженных 
цифровыми гидами 
в формате дополненной 
реальности (данные орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов, городского 
округа, реализующих пол-
номочия в сфере куль-
туры, областных учреж-
дений культуры)

2.11. Количество онлайн-трансляций мероприя-
тий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
в Новгородской области (ед.)

- отчет о проведении 
онлайн-трансляций меро-
приятий, размещенных 
на портале «Культура.РФ», 
ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.12. Количество организаций кинематографии, 
которым предоставлена субсидия на воз-
мещение части затрат в связи с производ-
ством национального фильма (части 
национального фильма) на территории 
Новгородской области (ед.)

- приказ министерства 
о предоставлении субси-
дии на возмещение части 
затрат в связи с производ-
ством национального 
фильма (части националь-
ного фильма) на террито-
рии Новгородской области
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2.13. Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Новгородской 
области, при проведении независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями (организациями) культуры 
(%)

- результат проведения 
независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг учреждениями 
(организациями) культуры

2.14. Количество мастеров декоративно-при-
кладного искусства, получающих под-
держку из средств областного бюджета 
(чел.)

- протокол заседания экс-
пертного совета, приказ 
министерства об итогах 
конкурса среди мастеров 
народных художествен-
ных промыслов и ремесел

2.15. Доля выставочных проектов, осуществляе-
мых в Новгородской области (%, не менее)

ППквп  = 
5

 × 100 %,  где:

П – количество выставочных проектов, осу-
ществляемых в отчетном году;

5 – количество выставочных проектов, осу-
ществленных в 2012 году

ГФФСН № 8-НК «Сведе-
ния о деятельности музея»

2.16. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказываю-
щих услуги в сфере культуры, получивших 
финансовую поддержку из средств област-
ного бюджета (ед.)

- данные министерства

2.17. Количество работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, полу-
чивших денежные поощрения по результа-
там областного конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры, нахо-
дящимися на территориях сельских посе-
лений, и их работниками (чел.)

- протокол заседания 
комиссии, приказ мини-
стерства по результатам 
областного конкурса 
на получение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными 
учреждениями культуры, 
находящимися на террито-
риях сельских поселений, 
и их работниками

2.18. Количество муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 

- протокол заседания 
комиссии, приказ мини-
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сельских поселений, получивших денеж-
ные поощрения по результатам областного 
конкурса на получение денежного поощре-
ния лучшими муниципальными учрежде-
ниями культуры, находящимися на терри-
ториях сельских поселений, и их работни-
ками (ед.)

стерства по результатам 
областного конкурса 
на получение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными учреж-
дениями культуры, нахо-
дящимися на территориях 
сельских поселений, 
и их работниками

2.19. Доля муниципальных учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов, поселений 
области, реализующим полномочия в сфере 
культуры, в которых проводились ремонты 
и ремонтно-реставрационные работы зда-
ний (%, не менее)

МУрДму  = 
МУ

 × 100 %,  где:

МУр – количество муниципальных учрежде-
ний, подведомственных органам мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, поселений области, реализую-
щим полномочия в сфере культуры, 
в которых проводились ремонты и 
ремонтно-реставрационные работы 
зданий;

МУ – общее количество муниципальных 
учреждений культуры (сетевых единиц), 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов, поселений области, реализующим 
полномочия в сфере культуры

ведомственная отчетность 
(отчеты органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, поселе-
ний области, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, по использова-
нию субсидий бюджетам 
муниципальных районов 
области на проведение 
ремонтов зданий муници-
пальных учреждений, под-
ведомственных органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
области, реализующим 
полномочия в сфере 
культуры)

2.20. Доля муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
городского округа, поселений области, 
реализующим полномочия в сфере 
культуры, в которых проводились 
мероприятия по укреплению материально-
технической базы (%)

МУмтбДму  = 
МУ

 × 100 %,  где:

МУмтб – количество муниципальных учрежде-
ний, подведомственных органам мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, городского округа, поселе-
ний области, реализующим полномо-
чия в сфере культуры, в которых про-
водились мероприятия по укреплению 
материально-технической базы;

ведомственная отчетность 
(отчеты органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, поселений 
области, реализующих 
полномочия в сфере куль-
туры, по использованию 
субсидий бюджетам муни-
ципальных образований 
области на укрепление 
материально-технической 
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МУ – общее количество муниципальных 

учреждений культуры (сетевых единиц), 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов, городского округа, поселений 
области, реализующим полномочия 
в сфере культуры

базы муниципальных 
учреждений, подведомст-
венных органам местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, поселений 
области, реализующим 
полномочия в сфере куль-
туры)

2.21. Количество общедоступных библиотек, 
в отношении которых проведены меро-
приятия по подключению к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
по развитию системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки (ед.)

- отчетность учреждений 
библиотечной сферы 
о количестве подключен-
ных библиотек к сети 
«Интернет» 
отчеты органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов области 
и городского округа, реа-
лизующих полномочия 
в сфере культуры, по 
использованию иных 
межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муници-
пальных районов и город-
ского округа области на 
проведение мероприятий 
по подключению обще-
доступных библиотек к 
сети «Интернет» и разви-
тие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки)
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2.22. Доля подведомственных министерству 

государственных областных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, в зданиях (помещениях) которых 
проведены ремонтные и (или) ремонтно-
реставрационные работы и работы по 
благоустройству прилегающих к ним 
территорий (%, не менее)

ГОУркДгоурк
 
= ГОУк

 × 100 %,  где:

ГОУрк – количество подведомственных мини-
стерству государственных областных 
учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, в зданиях 
(помещениях) которых проведены 
ремонтные и (или) ремонтно-реставра-
ционные работы и работы по благо-
устройству прилегающих к ним терри-
торий;

ГОУк – общее количество подведомственных 
министерству государственных 
областных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры

договоры с подрядчиками 
акты выполненных работ

2.23. Обеспечение выполнения государствен-
ными областными учреждениями, подве-
домственными министерству, государст-
венных заданий  в рамках соглашений 
о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания (%)

- ведомственная статистика 
(отчеты о выполнении 
государственных заданий)

2.24. Доля областных учреждений культуры, 
оснащенных современным материально-
техническим оборудованием в рамках реа-
лизации проекта Международного банка 
реконструкции и развития «Сохранение и 
использование культурного наследия 
России», в общем количестве областных 
учреждений сферы культуры (%)

ЧуоУд
 
= Чу × 100 %,  где:

Чуо – число областных учреждений культуры, 
оснащенных современным материально-
техническим оборудованием;

Чу – общее количество областных учрежде-
ний сферы культуры 

ведомственная отчетность 
(отчеты областных учреж-
дений культуры)

2.25. Количество созданных (реконструирован-
ных) и капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры на терри-
тории Новгородской области (ед.)

(Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017) + 
(Бмтек.год + КДУстек.год + Тд тек.год + ЦКРтек.год), 
где:
Бм2017 – количество муниципальных 

библиотек, построенных, рекон-
струированных и отремонтиро-
ванных в 2017 году;

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
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КДУс2017 – количество клубно-досуговых 

учреждений в сельской мест-
ности, построенных, реконструи-
рованных и отремонтированных 
в 2017 году;

Тд2017 – количество театров юного зрителя 
и театров кукол, построенных, 
реконструированных и отремон-
тированных в 2017 году;

ЦКР2017 – количество центров культурного 
развития, построенных, реконст-
руированных и отремонтирован-
ных в 2017 году;

Бмтек.год – количество муниципальных 
библиотек, построенных, рекон-
струированных и отремонтиро-
ванных в текущем году;

КДУстек.год – количество клубно-досуговых 
учреждений в сельской мест-
ности, построенных, реконструи-
рованных и отремонтированных 
в текущем году;

Тдтек.год – количество театров юного зрителя 
и театров кукол, построенных, 
реконструированных и отремон-
тированных в текущем году;

ЦКРтек.год – количество центров культурного 
развития, построенных, реконст-
руированных и отремонтирован-
ных в текущем году

учреждений культуры)

2.26. Количество организаций культуры, рабо-
тающих в Новгородской области, получив-
ших современное оборудование (ед.)

(ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + 
(ДШИиУтек.год + КЗтек.год + АКтек.год + Бмтек.год), 
где:

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
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ДШИиУ2017 – количество детских школ 

искусств, получивших совре-
менное оборудование 
в 2017 году;

КЗ2017 – количество кинозалов, полу-
чивших современное обору-
дование в 2017 году;

АК2017 – количество учреждений куль-
туры, получивших специали-
зированный автотранспорт 
в 2017 году;

Бм2017 – количество муниципальных 
библиотек, получивших 
современное оборудование 
в 2017 году;

ДШИиУтек.год – количество детских школ 
искусств, получивших совре-
менное оборудование в теку-
щем году;

КЗтек.год – количество кинозалов, полу-
чивших современное оборудо-
вание в текущем году;

АКтек.год – количество учреждений куль-
туры, получивших специали-
зированный автотранспорт 
в текуще
году;

Бмтек.год – количество муниципальных 
библиотек, получивших 
современное оборудование 
в текущем году

ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.27. Доля специалистов Новгородской области, 
прошедших повышение квалификации 

КРкв = КРквтек / КРобщ × 100 %, где:
КРквтек – количество работников, прошедших 

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
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на базе Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(%)

повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 
культуры, в текущем году;

КРобщ – общее количество работников сферы 
культуры Новгородской области

самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.28. Количество волонтеров Новгородской 
области, вовлеченных в программу «Волон-
теры культуры» (чел.)

- отчет о количестве волон-
теров Новгородской 
области, вовлеченных 
в программу «Волонтеры 
культуры» (нарастающим 
итогом) (данные органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа, реали-
зующих полномочия 
в сфере культуры, област-
ных учреждений куль-
туры)

2.29. Количество любительских творческих кол-
лективов Новгородской области, получив-
ших грантовую поддержку (ед.)

- правовой акт организации, 
осуществляющей выплаты 
на грантовую поддержку 

2.30. Количество грантов некоммерческим орга-
низациям Новгородской области на твор-
ческие проекты, направленные на укрепле-
ние российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направ-
ленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (ед.)

- протокол заседания объе-
диненного экспертного 
совета, правовой акт орга-
низации, осуществляющей 
выплаты на грантовую 
поддержку

2.31. Количество изданий печатной и мульти-
медийной продукции по истории и куль-
туре Новгородской земли, изданных за счет 

- отчет о количестве автор-
ских экземпляров выпу-
щенных изданий
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средств областного бюджета (ед.)

2.32. Снижение доли устаревших музыкальных 
инструментов (%)

ДУМ = КУ / КИ × 100 %, где:
КУ – количество устаревших и подлежащих 

списанию музыкальных инструментов;
КИ – количество инструментов, используемых 

в учебном процессе

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, профессиональ-
ных образовательных 
организаций в сфере куль-
туры)

2.33. Доля учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, 
от общего количества учреждений куль-
туры (%, не менее)

Т + М + Б + ДК + ДШИ + К + ФДуд =
7

, где:

Т – доля государственных и муниципаль-
ных театров, негосударственных орга-
низаций, осуществляющих театраль-
ную деятельность, находящихся 
в удовлетворительном состоянии;

М – доля государственных, муниципаль-
ных и негосударственных организаций 
музейного типа, находящихся в удов-
летворительном состоянии;

Б – доля общедоступных (публичных) 
библиотек, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии;

ДК – доля клубов и домов культуры, нахо-
дящихся в удовлетворительном 
состоянии;

ДШИ – доля детских школ искусств, находя-
щихся в удовлетворительном 
состоянии;

К – доля концертных организаций, нахо-
дящихся в удовлетворительном 
состоянии;

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, профессиональ-
ных образовательных 
организаций в сфере куль-
туры, областных учрежде-
ний культуры)
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Ф – доля кинотеатров, находящихся 

в удовлетворительном состоянии
2.34. Количество зрителей виртуального кон-

цертного зала в Великом Новгороде (чел.)
- отчет ОАУКИ НОТКА 

о количестве зрителей 
виртуального концертного 
зала 

2.35. Количество созданных точек доступа 
к региональному центру Президентской 
библиотеки (ед.)

- отчет ГБУК НОУНБ 
о количестве созданных 
точек доступа к регио-
нальному центру Прези-
дентской библиотеки

2.36. Количество посещений  интерактивно-выс-
тавочного музейного комплекса в Великом 
Новгороде (чел.)

- отчет учреждения куль-
туры о количестве посе-
щений интерактивно-выс-
тавочного музейного 
комплекса в Великом 
Новгороде

2.37. Увеличение посещаемости международных 
и всероссийских культурных мероприятий, 
проводимых на территории Новгородской 
области (%, не менее)

УЧП = ЧПтек / ЧП2018 × 100 %, где:
ЧПтек – число посещений международных и 

всероссийских культурных мероприя-
тий, проводимых на территории Нов-
городской области в текущем году;

ЧП2018 – число посещений международных и 
всероссийских культурных мероприя-
тий, проводимых на территории Новг-
ородской области в 2018 году

ведомственная отчетность 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, областных 
учреждений культуры)

2.38. Увеличение посещаемости театров Вели-
кого Новгорода  (%)

УП = ПТтек / ПТ2018 × 100 %, где:
ПТтек – количество посетителей театров, рас-

положенных на территории Великого 
Новгорода;

ПТ2018 – количество посетителей театров, рас-
положенных на территории Великого 
Новгорода, в 2018 году

ГФФСН № 9-НК «Сведе-
ния о деятельности 
театра»
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2.39. Количество проведенных международных 

и всероссийских культурных мероприятий, 
в том числе творческих акций, ремеслен-
ных ярмарок (ед.)

- отчет о количестве прове-
денных международных и 
всероссийских культур-
ных мероприятий, в том 
числе творческих акций, 
ремесленных ярмарок 
(данные органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, профессиональ-
ных образовательных 
организаций в сфере куль-
туры, областных учреж-
дений культуры)

2.40. Количество реализованных ежегодных 
выставочных проектов новгородских авто-
ров, художников и творческих объедине-
ний (ед.)

- отчет о количестве реали-
зованных ежегодных выс-
тавочных проектов новго-
родских авторов, худож-
ников и творческих объе-
динений (данные органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа, реали-
зующих полномочия в 
сфере культуры, област-
ных учреждений куль-
туры)

2.41. Количество организованных выставок, 
направленных на популяризацию куль-
турно-исторического наследия (ед.)

- отчет о количестве орга-
низованных выставок, 
направленных на популя-
ризацию культурно-исто-
рического наследия (дан-
ные органов местного 
самоуправления муници-
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пальных районов, город-
ского округа, реализую-
щих полномочия в сфере 
культуры, профессиональ-
ных образовательных 
организаций в сфере куль-
туры, областных учреж-
дений культуры)

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новгородской области»
АДнДАДн =
АД

× 100 %, где:3.1. Доля документов государственных област-
ных архивов, находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение (%, не менее) АДн – объем документов государствен-

ных областных архивов, находя-
щихся в нормативных условиях;

АД – суммарный объем документов, 
находящихся на хранении в госу-
дарственных областных архивах 
(единица хранения)

ведомственная отчетность 
(данные государственных 
областных архивов)
паспорта государственных 
областных архивов

3.2. Количество изданной государственными 
областными архивами печатной продукции 
с использованием архивных документов 
(ед.)

Кизд = КиздГАНО + КиздГАНИНО, где:
КиздГАНО – количество изданной 

государственным архи-
вом Новгородской 
области печатной про-
дукции с использова-
нием архивных докумен-
тов;

КиздГАНИНО – количество изданной 
государственным архи-
вом новейшей истории 
Новгородской области 
печатной продукции с 
использованием архив-
ных документов

ведомственная отчетность 
(данные государственных 
областных архивов)



97

1 2 3 4
3.3. Количество заголовков архивных дел, 

внесенных в программно-информационный 
комплекс государственных областных 
архивов (ед.)

- статистическая форма 
(№ 1) планово-отчетной 
документации архивных 
учреждений «Показатели 
основных направлений и 
результатов деятельности
на / за 20 год»

3.4. Количество посещений мероприятий госу-
дарственных областных архивов, посвя-
щенных событиям и памятным датам 
в истории России и Новгородской области 
(ед.)

Кпосещ = КпосещГАНО + КпосещГАНИНО,  где:
КпосещГАНО – количество посещений меро-

приятий государственного 
архива Новгородской области, 
посвященных событиям и 
памятным датам в истории 
России и Новгородской области;

КпосещГАНИНО – количество посещений меро-
приятий государственного 
архива новейшей истории Нов-
городской области, посвящен-
ных событиям и памятным 
датам в истории России и Нов-
городской области

ведомственная отчетность 
(данные государственных 
областных архивов)

4. Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области»
4.1. Доля объектов культурного наследия, обес-

печенных охранными обязательствами (%)
- ведомственная отчетность 

(отчетность отдела учета и 
сохранения объектов 
культурного наследия 
инспекции)

4.2. Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых произведено обсле-
дование состояния (%)

- ведомственная отчетность 
(отчетность отдела госу-
дарственной охраны 
объектов культурного 
наследия инспекции)

4.3. Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии 

- ведомственная отчетность 
(отчетность отдела учета и 
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(%) сохранения объектов 

культурного наследия 
инспекции)

5. Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской 
области»

5.1. Уровень удовлетворенности населения 
Новгородской области качеством предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг в сферах культуры и архивного 
дела (%)

- данные министерства

5.2. Обеспечение выполнения государствен-
ными областными учреждениями в сфере 
архивного дела государственных заданий 
в рамках соглашений о предоставлении 
субсидий на выполнение государственного 
задания (%, не менее)

- данные министерства

5.3. Количество пользователей информацией, 
содержащейся в архивных документах, 
находящихся на хранении в государствен-
ных областных архивах (чел.)

- статистическая форма 
(№ 1) планово-отчетной 
документации архивных 
учреждений «Показатели 
основных направлений и 
результатов деятельности 
на / за 20 год»

5.4. Количество архивных дел, ежегодно прини-
маемых на постоянное хранение в государ-
ственные областные архивы (ед.)

- статистическая форма 
(№ 1) планово-отчетной 
документации архивных 
учреждений «Показатели 
основных направлений и 
результатов деятельности 
на / за 20 год»
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5.5. Доля фондов государственных областных 

архивов, сведения о которых внесены в 
автоматизированную систему государст-
венного учета «Архивный фонд» в полном 
объеме (%, не менее)

КфвДф =
Кфч

× 100 %, где:

Кфв – количество фондов государственных 
областных архивов, сведения о которых 
внесены в автоматизированную систему 
государственного учета «Архивный 
фонд»;

Кфч – общее количество фондов государствен-
ных областных архивов, числящихся 
по паспортным данным

ведомственная отчетность 
(данные государственных 
областных архивов)
паспорта государственных 
областных архивов

5.6. Обеспечение выполнения государственного  
задания ГБУК ННРУ в рамках соглашений 
о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания (%)

- ведомственная отчетность 
(отчетность ГБУК «Новго-
родское научно-реставра-
ционное управление»)

______________________________



Приложение № 1
к государственной программе 
Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новго-
родской области на 2019-2024 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, поселений 
области на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия 

в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс.человек

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, поселений области субсидий 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия 
в сфере культуры (далее дом культуры), в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс.человек (далее субсидия).

Понятие «дом культуры» включает муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы культуры, дома 
народного творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные 
центры, центры культуры и досуга, центры традиционной культуры, дома 
фольклора, дома и центры ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и 
культурно-спортивные центры.

Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области 
предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов, поселений области, связанных с реализацией 
следующих мероприятий:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 
(и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс.человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс.человек.

2. Субсидия муниципальному району, поселению области 
предоставляется и  расходуется при соблюдении следующих условий:

наличие по состоянию на 01 января текущего финансового года 
на территории населенного пункта с числом жителей до 50 тыс.человек 
домов культуры;
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наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального района, поселения области бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального района, поселения 
области по финансированию мероприятий по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры;

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по развитию и укреплению материально-
технической базы домов культуры и (или) по выполнению ремонтных работ 
(текущего ремонта) в отношении зданий домов культуры;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области).

3. Критериями отбора муниципальных районов, поселений области 
для предоставления субсидии являются:

3.1. На развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры:

рост числа участников мероприятий в домах культуры за 3 года, 
предшествующих году, в котором предоставляется субсидия;

наличие укомплектованного штата специалистами культурно-
досуговой деятельности;

наличие отремонтированных зданий домов культуры;
3.2. На выполнение ремонтных работ (текущего ремонта) зданий домов 

культуры:
наличие сметной документации на проведение ремонтных работ 

(текущего ремонта) здания дома культуры;
рост числа участников мероприятий в домах культуры за 3 года, 

предшествующих году, в котором предоставляется субсидия;
наличие укомплектованного штата специалистами культурно-

досуговой деятельности.
4. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных 

районов, поселений области рассчитывается:
по муниципальным районам по формуле:

22
∑

р Кр
40Ср = ×

∑
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К
×  , где:
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Cp – общий объем средств, предусмотренный на соответствующий финансовый год 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период на предоставление субсидий муниципальным районам;

C – общий объем средств, предусмотренный на соответствующий финансовый год 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период на предоставление субсидий муниципальным районам, 
поселениям области;

K – суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий муници-
пального района, поселения области в сфере культуры по всем муниципальным 
районам, поселениям области на очередной финансовый год и на плановый 
период, определенная в соответствии с областным законом от 06.03.2009 
№ 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области»;

Kp – суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий муници-
пального района в сфере культуры по всем муниципальным районам, поселениям 
области на очередной финансовый год и на плановый период, определенная 
в соответствии с областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Новгородской области»;

         по поселениям области по формуле:
18

∑
п Кп

40Сп = ×
∑

0
К

×  , где:

Cп – общий объем средств, предусмотренный на соответствующий финансовый год 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период на предоставление субсидий поселениям области;

Kп – суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий поселе-
ния области в сфере культуры по всем муниципальным районам, поселениям 
области на очередной финансовый год и на плановый период, определенная 
в соответствии с областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Новгородской области».

Общий объем средств, предусмотренный областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 
на предоставление субсидий муниципальным районам, распределяется 
между бюджетами муниципальных районов по формуле:

Npi
nСрi = × ∑
i=1

Np
× Cp  , где:

Cрi – объем средств, причитающийся бюджету i-го муниципального района на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры;

Nрi – количество домов культуры, расположенных на территории i-го муниципаль-
ного района, по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому;

Nр – общее количество домов культуры, расположенных на территории муниципаль-
ных районов, по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому;

N – количество муниципальных районов, в ведении которых находятся дома куль-
туры и в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии.
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Общий объем средств, предусмотренный областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 
на предоставление субсидий поселениям области, распределяется между 
бюджетами поселений области по формуле:

Nпi
mСпi = × ∑
i=1

Nп
× Cп  , где:

Cпi – объем средств, причитающийся бюджету i-го поселения области на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы домов культуры;

Nпi – количество домов культуры, расположенных на территории i-го поселения 
области, по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому;

Nп – общее количество домов культуры, расположенных на территории поселений 
области, по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому;

m – количество поселений области, в ведении которых находятся дома культуры и 
в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии.

5. Размер уровня софинансирования расходных обязательств 
муниципального района, поселения области за счет субсидии устанавливается в 
размере 95,0 %.

6. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления 
субсидий, а также распределение субсидий между муниципальными 
районами, поселениями области устанавливается областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае внесения в областной закон об областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 
в соглашение вносятся соответствующие изменения.

7. Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является 
министерство культуры Новгородской области (далее  министерство).

8. Министерство принимает решение о проведении конкурсного отбора 
путем издания соответствующего приказа, в котором утверждается форма 
заявки на участие в конкурсном отборе (далее заявка) и устанавливается срок 
подачи заявок. 

Срок для подачи заявок не может быть менее 7 календарных дней 
с даты начала приема заявок.

Министерство не позднее 5 календарных дней до даты проведения 
конкурсного отбора размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное 
сообщение о конкурсном отборе, которое содержит сведения о датах начала 
и окончания приема заявок, месте и времени приема заявок, а также форму 
заявки.
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Для получения субсидий в 2020-2024 годах органы местного 
самоуправления муниципального района, поселения области представляют 
в министерство в установленный срок заявку.

Заявка с прилагаемыми документами должна быть подписана Главой 
муниципального района, поселения области (должностным лицом, 
уполномоченным на подписание заявки) и содержать следующую 
информацию:

наименование и место нахождения домов культуры – юридических 
лиц, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
которых запрашивается субсидия, расположенных в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс.человек;

место нахождения, год постройки, износ по состоянию на 01 января 
текущего финансового года зданий, в которых расположены дома культуры, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района, 
поселения области и в оперативном управлении домов культуры, 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
которых запрашивается субсидия;

размер средств бюджета муниципального района, поселения области, 
направленных в текущем финансовом году на финансирование мероприятий 
по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры;

сведения, подтверждающие рост числа участников мероприятий в 
домах культуры за 3 года, предшествующих году, в котором предоставляется 
субсидия;

сведения, подтверждающие наличие укомплектованного штата специалистами 
культурно-досуговой деятельности.

К заявке прилагаются:
документ, подтверждающий статус населенного пункта, в котором 

расположен дом культуры, и сведения о численности населения населенного 
пункта по состоянию на 01 января текущего финансового года;

выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального района, поселения области, подтверждающая выделение 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
по финансированию мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры.

В случае подачи заявки на реализацию мероприятий по развитию и 
укреплению материально-технической базы домов культуры, расположенных 
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в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек, в заявке 
дополнительно указываются сведения, подтверждающие наличие 
отремонтированных зданий домов культуры.

В случае подачи заявки на реализацию мероприятий по выполнению 
ремонтных работ (текущего ремонта) зданий домов культуры к заявке 
дополнительно прилагаются:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющая государственную регистрацию права собственности 
муниципального района, поселения области на здание, в котором расположен 
дом культуры;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющая государственную регистрацию права оперативного 
управления учреждения культуры на здание, в котором расположен дом 
культуры;

копия сметной документации на проведение ремонтных работ 
(текущего ремонта) здания дома культуры.

Заявка и документы к ней должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью органа местного самоуправления муниципального 
района, поселения области.

Наличие в представленных документах исправлений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, не допускается.

Орган местного самоуправления муниципального района, поселения 
области несет ответственность за достоверность представляемых сведений.

9. Министерство:
9.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления 

представленных документов, регистрирует заявку с представленными 
документами в журнале входящей корреспонденции в день их поступления;

9.2. В течение 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
осуществляет отбор муниципальных районов, поселений области 
на основании критериев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе 
в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства.

По документам, представленным в 2019 году, решение о предоставлении 
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидии 
заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений 
области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс.человек (приложение № 10 к государственной 
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программе Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318);

9.3. В течение 5 рабочих дней направляет органам местного 
самоуправления муниципальных районов, поселений области копии приказа 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, 
заверенные министерством.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 
министерством в случаях:

нарушения срока подачи заявки;
несоблюдения условий, указанных во втором-четвертом абзацах пункта 2 

настоящего Порядка;
несоответствия муниципального района, поселения области критериям, 

указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка.
11. Орган местного самоуправления муниципального района, 

поселения области вправе обжаловать отказ в предоставлении субсидии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
министерством с органом местного самоуправления муниципального района, 
поселения области. Соглашение подготавливается (формируется) и 
заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, 
аналогичной установленной Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила), и 
должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)» пункта 10 
Правил.

Внесение изменений в соглашение осуществляется в соответствии 
с требованиями Порядка формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области.

13. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами бюджетов муниципальных районов, поселений области, 
в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
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финансовых средств на счет министерства, но не позднее 15 декабря 
текущего финансового года.

14. Учет операций по использованию средств, перечисленных 
в бюджеты муниципальных районов, поселений области, осуществляется 
на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных районов, 
поселений области, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства.

15. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального района, поселения области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше 
установленного для муниципального района, поселения области уровня 
софинансирования, то размер субсидии уменьшается до соответствующего 
уровня софинансирования.

В случае если в отчетном финансовом году муниципальным районом, 
поселением области допущено несоблюдение соответствующего уровня 
софинансирования расходного обязательства, установленного соглашением, 
размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района, 
поселения области на текущий финансовый год, уменьшается на 20,0 %.

Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, 
поселения области на финансовое обеспечение расходных обязательств 
может быть увеличен против установленного соглашением в одностороннем 
порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых 
субсидий.

16. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в том числе о достижении значений 
целевых показателей результативности предоставления субсидии, представляется 
органами местного самоуправления муниципальных районов, поселений 
области в министерство в порядке и сроки, установленные соглашением. 
Формы отчетности устанавливаются соглашением.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
министерством путем сравнения установленных значений целевых 
показателей результативности предоставления субсидии и значений данных 
показателей, фактически достигнутых по итогам отчетного периода. 
Целевым показателем результативности предоставления субсидии является 
«Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну 
тысячу человек» в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

17. Основания, порядок применения мер ответственности органов 
местного самоуправления муниципальных районов, поселений области 
при невыполнении обязательств по соблюдению уровня софинансирования, 
выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований 
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на исполнение расходных обязательств муниципального района, поселения 
области, предусмотренных в бюджете муниципального района, поселения 
области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
а также по достижению значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидии, основания для освобождения от применения мер 
ответственности определены в пунктах 18-21, 23, 27 Порядка формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области.

Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы 
на другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными районами, поселениями области условий ее предоставления 
(расходования), в том числе невозврата муниципальными районами, 
поселениями области средств в областной бюджет в соответствии 
с пунктами 18, 27 Порядка формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области, к ним применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального района, поселения области 
не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были 
не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

18. Не использованные по состоянию на 01 января текущего 
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в 
порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, согласованным 
с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, 
не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального района, поселения 
области, которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных субсидий.
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19. Контроль за соблюдением муниципальными районами, поселениями 
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

_____________________



Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов, 
поселений области на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры, под-
ведомственных органам местного само-
управления муниципальных районов, 
поселений области, реализующим 
полномочия в сфере культуры, в насе-
ленных пунктах с числом жителей
до 50 тыс.человек

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области

из областного бюджета

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии по годам

№
п/п

Наименование целевого 
показателя 

результативности 
предоставления субсидии

Единица 
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Итоговое 
значение 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставле-
ния субсидии

Срок достижения 
итогового целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии

1. Средняя численность участ-
ников клубных формирова-
ний в расчете на одну 
тысячу человек

% 146,0 146,1 146,2 146,3 146,4 146,5 146,5 2024 год

_____________________



Приложение № 2
к государственной программе 
Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новго-
родской области на 2019-2024 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области 

на поддержку отрасли культуры

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, городского округа, поселений 
области (далее муниципальные образования области) субсидий на поддержку 
отрасли культуры.

Субсидии бюджетам муниципальных образований области 
на поддержку отрасли культуры предоставляются с целью софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований области на реализацию мероприятий, предусматривающих:

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных образований области (далее комплектование 
книжных фондов библиотек);

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
(далее подключение библиотек к сети «Интернет»);

государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 
(далее поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры);

государственную поддержку лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений (далее поддержка 
лучших муниципальных учреждений культуры);

приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований области в сфере культуры 
(далее приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов), по следующим направлениям:

приобретение музыкальных инструментов преимущественно 
отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного 
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производства, произведенной на территории Российской Федерации, 
включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

приобретение оборудования преимущественно отечественного 
производства или сборки из комплектующих иностранного производства, 
произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, 
погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, 
библиотек, залов), и выставочного оборудования, в том числе 
мультимедийного оборудование с соответствующим программным 
обеспечением (далее оборудование);

приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе 
электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, 
художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный 
педагогический репертуар для детских школ искусств, клавиры, партитуры и 
хрестоматии);

мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры», направленные 
на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий (далее создание и модернизация учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности).

2. Общий объем средств, предусмотренный областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 
на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования 
области, определяется по формуле:

Ci = C1i + C2i + C3i + C4i + C5i + C6i, где:
Ci – общий объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального обра-

зования области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка;

C1i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов 
библиотек;

C2i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети 
«Интернет»;

C3i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
области на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры;

C4i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
области на реализацию мероприятий по поддержке лучших муниципальных 
учреждений культуры;

C5i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
области на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инст-
рументов, оборудования и материалов;
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C6i – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образова-
ния области на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

3. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования области за счет субсидии устанавливается 
в размере:

95,0 % по направлениям:
комплектование книжных фондов библиотек;
подключение библиотек к сети «Интернет»; 
99,0 % по направлениям:
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств; 
создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа 

в сельской местности;
100 % по направлениям:
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры;
поддержка лучших муниципальных учреждений культуры.
4. Средства субсидии распределяются между бюджетами 

муниципальных образований области по каждому мероприятию, указанному 
в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 
предоставляется бюджетам муниципальных образований области 
на проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек.

Условиями предоставления и расходования муниципальными 
образованиями области субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек являются:

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального 
образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования области, софинансирование 
которого осуществляется из областного бюджета; 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области).

https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=RLAW154&n=82141&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=133104&REFDOC=82682&REFBASE=RLAW154&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D8821&date=30.05.2019
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Критерием отбора муниципальных образований области 
для предоставления субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек является наличие в муниципальном образовании области 
муниципальных общедоступных библиотек.

Объем субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, 
причитающийся бюджету i-го муниципального образования области, 
рассчитывается по формуле:

Ck × ЧiСli = 
Ч

, где:

Чi – численность постоянного населения, проживающего в i-м муниципальном обра-
зовании области, по данным государственной статистики по состоянию 
на 01 января предшествующего года;

Ч – численность постоянного населения, проживающего в муниципальных образо-
ваниях области, по данным государственной статистики по состоянию 
на 01 января предшествующего года;

Cк – общий объем субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, предус-
мотренный на комплектование книжных фондов библиотек в текущем финан-
совом году.

6. Субсидия на подключение библиотек к сети «Интернет» предоставляется 
бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий 
по подключению библиотек к сети «Интернет».

Условиями предоставления и расходования муниципальным образованиям 
области субсидии на подключение библиотек к сети «Интернет» являются:

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального образования области бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования 
области, софинансирование которого осуществляется из областного 
бюджета; 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области.

Критерием отбора муниципальных образований области 
для предоставления субсидии на подключение библиотек к сети «Интернет» 
является наличие в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований области общедоступных библиотек, имеющих 
потребность в проведении мероприятий по их подключению к сети 
«Интернет».

Объем субсидии на подключение библиотек к сети «Интернет», 
причитающийся бюджету i-го муниципального образования области, 
рассчитывается по формуле:
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5

KBi
22С2i = ∑
i=1

KBi
× Cби , где:

КВi – количество муниципальных общедоступных библиотек в i-м муниципальном 
образовании области, имеющих потребность в проведении мероприятий 
по подключению библиотек к сети «Интернет», по состоянию на 01 января 
текущего финансового года;

Cби – общий объем субсидии на подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет», предусмотренный на подключение библиотек 
к сети «Интернет» на текущий финансовый год.

7. Субсидия на проведение мероприятий по поддержке лучших 
работников муниципальных учреждений культуры предоставляется 
бюджетам муниципальных образований области, в которых работники 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, определены конкурсной комиссией победителями областного 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, 
и их работниками (далее конкурс) в номинации «Лучший работник 
муниципального учреждения культуры, находящегося на территории 
сельского поселения».

Субсидия на проведение мероприятий по поддержке лучших 
муниципальных учреждений культуры предоставляется бюджетам 
муниципальных образований области, в которых муниципальные 
учреждения культуры определены конкурсной комиссией победителями 
конкурса в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского поселения».

Порядок проведения конкурса утверждается министерством культуры 
Новгородской области (далее министерство). Состав конкурсной комиссии 
утверждается приказом министерства. Победители конкурса определяются 
приказом министерства о присуждении денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам, являющимся основанием для выплаты 
данного денежного поощрения.

Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления 
субсидий на поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры и на поддержку лучших муниципальных учреждений культуры 
является наличие в муниципальном образовании области победителей 
конкурса. 

Условием предоставления и расходования субсидий на поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры и на поддержку 
лучших муниципальных учреждений культуры является заключение 
соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка формирования, 
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предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области.

Объем субсидии на поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры рассчитывается исходя из количества работников 
муниципальных учреждений культуры, признанных победителями конкурса, 
по формуле:

С3i = Дi × 50000, где:
Дi – количество денежных поощрений для лучших работников муниципальных 

учреждений культуры i-го муниципального образования области;
50000 – размер денежного поощрения для лучших работников муниципальных 

учреждений культуры i-го муниципального образования области согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

Объем субсидии на поддержку лучших муниципальных учреждений 
культуры рассчитывается исходя из количества муниципальных учреждений 
культуры, признанных победителями конкурса, по формуле:

С4i = Ni × 100000, где:
Ni – количество денежных поощрений для лучших муниципальных учреждений 

культуры i-го муниципального образования области;
100000 – размер денежного поощрения для лучших муниципальных учреждений куль-

туры i-го муниципального образования области согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государствен-
ной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, и их работников».

8. Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования 
и материалов для детских школ искусств предоставляется бюджетам 
муниципальных образований области, на территории которых находятся 
детские школы искусств, которые определены победителями по итогам 
проведения министерством конкурсного отбора.

Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления 
субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов является наличие в муниципальном образовании области 
победителей конкурсного отбора. 

Условиями предоставления и расходования субсидии на приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов являются:

наличие муниципальной программы муниципального образования 
области, предусматривающей реализацию мероприятий на приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств; 

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального 
образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
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обязательства муниципального образования области, софинансирование 
которого осуществляется из областного бюджета; 

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области. 

Министерство принимает решение о проведении конкурсного отбора 
детских школ искусств путем издания соответствующего приказа, в котором 
утверждается форма заявки на участие в конкурсном отборе (далее заявка) и 
устанавливается срок подачи заявок.

Срок для подачи заявок не может быть менее 6 календарных дней с даты 
начала приема заявок.

Министерство не позднее 6 календарных дней до даты проведения 
конкурсного отбора размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение 
о конкурсном отборе, которое содержит сведения о датах начала и окончания 
приема заявок, месте и времени приема заявок, а также форму заявки.

Для участия в конкурсном отборе детские школы искусств направляют 
заявку в министерство в сроки, установленные в решении министерства 
о проведении конкурсного отбора, предусмотренном настоящим пунктом.

Заявки регистрируются министерством в день их поступления.
Для проведения конкурсного отбора в министерстве создается 

конкурсная комиссия (далее комиссия), которая состоит из председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии и члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

Состав комиссии утверждается приказом министерства. Общее 
количество членов комиссии составляет 5 человек.

Председатель комиссии организует работу комиссии и ведет ее заседания. 
В случае отсутствия председателя комиссии обязанности председателя 
комиссии исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний комиссии, 
уведомление председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и 
членов комиссии о дате и времени их проведения. В случае отсутствия 
секретаря комиссии его обязанности возлагаются председателем комиссии 
либо лицом, исполняющим обязанности председателя комиссии, на одного 
из членов комиссии.

В течение 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок комиссия 
рассматривает заявки участников конкурсного отбора, принимает решение 
о соответствии (несоответствии) участника конкурсного отбора критериям 
отбора и об определении победителей конкурсного отбора.
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Участники конкурсного отбора на основании информации, указанной 
в заявке, оцениваются каждым членом комиссии исходя из следующих 
критериев по балльной системе:

количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области 
искусств (170 человек и более – 5 баллов, 130-169 человек – 4 балла, 
90-129 человек – 3 балла, 50-89 человек – 2 балла, 10-49 человек – 1 балл, 
9 человек и менее – 0 баллов);

количество реализуемых в текущем учебном году дополнительных 
общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в области искусств 
(от 5 и более программ – 5 баллов, 3-4 программы – 3 балла, 2 и менее 
программы – 0 баллов);

количество выпускников, поступивших в образовательные организации 
высшего и профессионального образования сферы культуры и искусства 
за 3 года, предшествующих году подачи заявки (13 человек и более – 
5 баллов, 10-12 человек – 4 балла, 7-9 человек – 3 балла, 5-6 человек – 
2 балла, 3-4 человека – 1 балл, 2 человека и менее – 0 баллов);

количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
(предпрофессиональным) программам в области музыкального искусства 
(170 человек и более – 5 баллов, 130-169 человек – 4 балла, 90-129 человек – 
3 балла, 50-89 человек – 2 балла, 10-49 человек – 1 балл, 9 человек и менее – 
0 баллов);

количество участников творческих мероприятий регионального, 
всероссийского и международного уровней, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и 
общеразвивающим) (170 человек и более – 5 баллов, 130-169 человек – 
4 балла, 90-129 человек – 3 балла, 50-89 человек – 2 балла, 10-49 человек – 
1 балл, 9 человек и менее – 0 баллов).

Ранжирование заявок производится по количеству набранных баллов: 
номер 1 присваивается заявке, набравшей наибольшее суммарное количество 
баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения 
количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает 
заявка, поданная раньше.

Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания комиссии.

Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 
отбора, которым в результате ранжирования заявок присвоены номера 
с первого по четвертый. Решение об определении победителей конкурсного 
отбора утверждается приказом министерства в течение 5 рабочих дней со дня 
заседания комиссии.
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Объем субсидии на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов, причитающийся бюджету i-го муниципального 
образования области рассчитывается по формуле:

PiС5i = 
p

 × Cми, где:

Pi – количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным (пред-
профессиональным) программам в области искусств в детских школах искусств, 
расположенных в i-м муниципальном образовании области; 

р – общее количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
(предпрофессиональным) программам в области искусств в детских школах 
искусств муниципальных образований области;

Сми – общий объем субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудо-
вания и материалов, предусмотренный в текущем финансовом году.

Муниципальное образование области имеет право на получение 
субсидии в целях приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для одной детской школы искусств один раз.

9. Субсидия на создание и модернизацию учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности предоставляется бюджетам 
муниципальных образований области на проведение мероприятий по 
созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности.

Условиями предоставления и расходования муниципальными 
образованиями области субсидии на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности являются:

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального образования области бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования 
области, софинансирование которого осуществляется из областного 
бюджета;

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области.

Критериями отбора муниципальных образований области 
для предоставления субсидии на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности являются:

наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и положительное заключение о достоверности определения 
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сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если 
проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов 
на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Новгородской области;

подтверждение наличия подготовленного земельного участка 
для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Объем субсидии на создание и модернизацию учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, причитающийся бюджету 
i-го муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

ССiС6i = 
сс

 × Cсм, где:

CCi – сметная стоимость объекта капитального строительства или капитального 
ремонта объекта;

cc – сумма сметной стоимости объектов капитального строительства или капиталь-
ного ремонта объектов;

Ссм – общий объем субсидии на создание и модернизацию учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, предусмотренный в текущем финан-совом 
году.

10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления 
субсидий, а также распределение субсидий между муниципальными 
образованиями области устанавливаются областным законом об областном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

В случае внесения в областной закон об областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 
в соглашение вносятся соответствующие изменения.

11. Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является 
министерство.

12. Министерство принимает решение о проведении конкурсного 
отбора муниципальных образований области путем издания 
соответствующего приказа, в котором утверждается форма заявки на участие 
в конкурсном отборе (далее заявка) и устанавливается срок подачи заявок. 

Срок для подачи заявок не может быть менее 7 календарных дней 
с даты начала приема заявок.

Министерство не позднее 5 календарных дней до даты проведения 
конкурсного отбора размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное 
сообщение о конкурсном отборе, которое содержит сведения о датах начала 
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и окончания приема заявок, месте и времени приема заявок, а также форму 
заявки.

Для получения субсидий в 2020-2024 годах органы местного 
самоуправления муниципального образования области представляют 
в министерство в установленный срок заявку.

В случае необходимости реализации нескольких мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, органом местного самоуправления 
муниципального образования области формируется и представляется одна 
заявка.

Заявка с прилагаемыми документами должна быть подписана Главой 
муниципального образования области (должностным лицом, уполномоченным 
на подписание заявки).

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования области.

Наличие в представленных документах исправлений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, не допускается.

Орган местного самоуправления муниципального образования области 
несет ответственность за достоверность представляемых сведений.

В случае подачи заявки на предоставление субсидии 
на комплектование книжных фондов библиотек заявка должна содержать 
следующую информацию:

о количестве библиотек (сетевых единиц) в муниципальном 
образовании области по состоянию на 01 января текущего финансового года;

о численности постоянного населения, проживающего в 
муниципальном образовании области, по данным государственной 
статистики по состоянию на 01 января предшествующего года;

о размере средств бюджета муниципального образования области, 
направленных в текущем финансовом году на финансирование мероприятий 
по комплектованию книжных фондов библиотек.

К заявке прилагаются:
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 

муниципального образования области, подтверждающая выделение 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
на мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
по комплектованию книжных фондов библиотек.

В случае подачи заявки на предоставление субсидии на подключение 
библиотек к сети «Интернет» в заявке указывается информация о размере 
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средств бюджета муниципального образования области, направленных 
в текущем финансовом году на финансирование мероприятий по 
подключению библиотек к сети «Интернет».

К заявке прилагаются:
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 

муниципального образования области, подтверждающая выделение 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
на мероприятия по подключению библиотек к сети «Интернет»;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
по подключению библиотек к сети «Интернет»;

перечень муниципальных общедоступных библиотек (сетевых единиц) 
в муниципальном образовании области, имеющих потребность в проведении 
мероприятий по их подключению к сети «Интернет», по состоянию 
на 01 января текущего финансового года.

В случае подачи заявки на предоставление субсидий на поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры и на поддержку 
лучших муниципальных учреждений культуры к такой заявке прилагается 
информация о присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, 
и их работникам.

В случае подачи заявки на предоставление субсидии на приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов к такой заявке 
прилагаются:

информация о наличии потребности детских школ искусств 
в обеспечении реализации учебных предметов, соответствующих 
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, 
а также в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами;

перечень детских школ искусств – победителей конкурсного отбора, 
а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов;

выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального образования области, подтверждающая выделение 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования области на мероприятия по приобретению 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов.
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В случае подачи заявки на предоставление субсидии на создание и 
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
заявка должна содержать информацию:

о наличии утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и положительное заключение о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если 
проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), с указанием сметной стоимости, а также 
о наличии сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Новгородской области, с указанием сметной стоимости;

о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
(сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального образования 
области на финансирование мероприятий по созданию и модернизации 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в том числе на 
благоустройство прилегающей территории созданного учреждения 
культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его 
к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого не 
монтируемого оборудования;

о наличии подготовленного земельного участка для создания 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

К заявке прилагаются:
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 

муниципального образования области, подтверждающая выделение 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
на мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности;

копия сметы расходов на капитальный ремонт объекта;
копия проектной документации на строительство и (или) реконструкцию 

здания учреждения культуры;
копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства 
(в случае если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным).
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13. Министерство:
13.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления 

представленных документов, регистрирует заявку с представленными 
документами в журнале входящей корреспонденции в день их поступления;

13.2. В течение 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
осуществляет отбор муниципальных образований области на основании 
критериев, указанных в пунктах 5-9 настоящего Порядка, и принимает 
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое оформляется приказом министерства.

По документам, представленным в 2019 году, решение о предоставлении 
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидии 
заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований области на поддержку отрасли культуры 
(приложение № 13 к государственной программе Новгородской области 
«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2021 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области 
от 28.10.2013 № 318);

13.3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения  направляет 
органам местного самоуправления муниципальных образований области 
копии приказа о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 
субсидий, заверенные министерством.

14. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается 
министерством в случаях:

нарушения срока подачи заявки;
несоответствия муниципального образования области критериям, 

указанным в пунктах 5-9 настоящего Порядка (в зависимости от направления 
предоставления субсидии);

несоблюдения условий, указанных в третьем, четвертом абзацах пункта 5, 
третьем, четвертом абзацах пункта 6, четвертом, пятом абзацах пункта 8, 
третьем, четвертом абзацах пункта 9 настоящего Порядка (в зависимости 
от направления предоставления субсидии);

представления неполного пакета документов, указанных в пункте 12 
настоящего Порядка;

отсутствия в заявке сведений, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка. 

15. Орган местного самоуправления муниципального образования 
области вправе обжаловать отказ в предоставлении субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

16. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
министерством с муниципальным образованием области. Соглашение 
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подготавливается (формируется) и заключается в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной установленной 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила), и должно содержать 
в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)» пункта 10 Правил.

Внесение изменений в соглашение осуществляется в соответствии 
с требованиями Порядка формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области. 

17. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами бюджетов муниципальных образований области, в течение
10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления финансовых 
средств на счет министерства, но не позднее 15 декабря текущего 
финансового года.

18. Учет операций по использованию средств, перечисленных 
в бюджеты муниципальных образований области, осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований 
области, открытых в территориальных органах Федерального казначейства. 

19. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше установленного 
для муниципального образования области уровня софинансирования, то размер 
субсидии уменьшается до соответствующего уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования области на финансовое обеспечение расходных обязательств 
может быть увеличен против установленного соглашением в одностороннем 
порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера 
предоставляемых субсидий. 

20. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в том числе о достижении значений 
целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
и об исполнении графика выполнения мероприятий по реконструкции 
объекта капитального строительства представляется органами местного 
самоуправления муниципальных образований области в министерство 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=LAW&n=318341&dst=94&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=133185&REFDOC=82682&REFBASE=RLAW154&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D94%3Bindex%3D9057&date=30.05.2019
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в порядке и сроки, установленные соглашением. Формы отчетности 
устанавливаются соглашением.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
министерством путем сравнения установленных значений целевых 
показателей результативности предоставления субсидии и значений данных 
показателей, фактически достигнутых по итогам отчетного периода. 

Целевым показателем результативности предоставления субсидии 
является «Доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 
2010 года» в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

21. Основания, порядок применения мер ответственности органов 
местного самоуправления муниципальных образований области 
при невыполнении обязательств по соблюдению уровня софинансирования, 
выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования области, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования области, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, по достижению 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
а также по соблюдению графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения) и соответствующего 
ему графика финансирования мероприятий на каждый год их реализации, 
основания для освобождения от применения мер ответственности 
определены в пунктах 18-23, 27 Порядка формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области.

Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы 
на другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием области условий ее предоставления 
(расходования), в том числе невозврата муниципальными образованиями 
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 22, 27 
Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджетам муниципальных образований области не принимается 
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=RLAW154&n=82682&dst=120639&fld=134&date=30.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=RLAW154&n=82141&dst=100064&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=133193&REFDOC=82682&REFBASE=RLAW154&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100064%3Bindex%3D9086&date=30.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=RLAW154&n=82141&dst=100098&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=133193&REFDOC=82682&REFBASE=RLAW154&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100098%3Bindex%3D9086&date=30.05.2019
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22. Не использованные по состоянию на 01 января текущего 
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской 
области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, согласованным 
с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, 
не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования области, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
субсидий. 

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

_____________________

https://login.consultant.ru/link/?rnd=72F8589AC85A58DABDA42BC8AF2734C7&req=doc&base=LAW&n=322590&dst=3961&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=120636&REFDOC=82682&REFBASE=RLAW154&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D3961%3Bindex%3D9093&date=30.05.2019


Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
области на поддержку отрасли культуры

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области

из областного бюджета

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии по годам

№
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидии
Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Итоговое 
значение 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставле-
ния субсидии

Срок достижения 
итогового целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии

1. Доля посещений организаций 
культуры по отношению 
к уровню 2010 года

% 122 123 124 125 126 127 127 2024 год

_____________________________



Приложение № 3
к государственной программе 
Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новго-
родской области на 2019-2024 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии бюджету Чудовского муниципального района
 на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия 

по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности «Реконструкция центра досуга «Краснофарфорный» по адресу: 

Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское 
сельское поселение, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а»

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2019 году 
субсидии бюджету Чудовского муниципального района на софинансирование 
расходов, связанных с реализацией мероприятия по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
«Реконструкция центра досуга «Краснофарфорный» по адресу: Новгородская 
область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, 
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а» (далее учреждение культуры, 
мероприятие).

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов, 
связанных с реализацией мероприятия по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности «Реконструкция центра 
досуга «Краснофарфорный» по адресу: Новгородская область, Чудовский 
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, п.Краснофарфорный, 
ул.Октябрьская, д.1а».

2. Субсидия Чудовскому муниципальному району предоставляется 
при условиях наличия утвержденных в бюджете Чудовского муниципального 
района бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
финансированию строительства и (или) реконструкции здания учреждения 
культуры, находящегося в собственности Чудовского муниципального 
района и оперативном управлении учреждения культуры, наличия 
утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию 
мероприятия, и заключения соглашения в соответствии с пунктом 12 
Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области).
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3. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления 
субсидии, устанавливается областным законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

В случае внесения в областной закон об областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 
в соглашение вносятся соответствующие изменения.

4. Размер уровня софинансирования расходных обязательств 
Чудовского муниципального района за счет субсидии устанавливается 
в размере 92,0 %.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства и (или) 
реконструкции здания учреждения культуры субсидия предоставляется 
в размере, определенном исходя из установленного соглашением уровня 
софинансирования.

5. Органом, уполномоченным на предоставление субсидии, является 
министерство культуры Новгородской области (далее министерство).

6. Критериями для предоставления субсидии являются:
наличие проектной документации на строительство и (или) 

реконструкцию учреждения культуры;
наличие положительного заключения государственной экспертизы по 

проектной документации на строительство и (или) реконструкцию 
учреждения культуры;

наличие положительного заключения государственной экспертизы 
о проверке достоверности определения сметной стоимости учреждения 
культуры, строительство и (или) реконструкцию которого предполагается 
осуществить.

7. Заявка на участие в конкурсном отборе и прилагаемые документы 
представлены Администрацией Чудовского муниципального района, 
решение о предоставление субсидии принято министерством, соглашение 
о предоставлении субсидии заключено в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии бюджету Чудовского муниципального района 
на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
«Реконструкция центра досуга «Краснофарфорный» по адресу: Новгородская 
область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, 
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а» (приложение № 7 к государственной 
программе Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановление 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318).
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8. В случае если размер субсидии, предоставляемой бюджету 
Чудовского муниципального района на реализацию мероприятия, меньше 
расчетной стоимости реализации указанного мероприятия, то для ввода 
такого объекта в эксплуатацию  предоставляется субсидия сверх уровня, 
предусмотренного соглашением с Министерством культуры Российской 
Федерации, в размере не более разницы между субсидией и расчетной 
стоимостью реализации указанного мероприятия из областного бюджета 
бюджету Чудовского муниципального района в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных областным законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период.

Соглашение о предоставлении указанных средств  подготавливается и 
заключается между министерством и Администрацией Чудовского 
муниципального района в соответствии с пунктом 11 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области.

9. Субсидия перечисляется министерством в бюджет Чудовского 
муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления финансовых средств на счет министерства, но не позднее 
15 декабря текущего финансового года.

Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами бюджета Чудовского муниципального района.

10. Учет операций по использованию средств, перечисленных 
в бюджет Чудовского муниципального района, осуществляется на лицевом 
счете получателя средств бюджета Чудовского муниципального района, 
открытом в территориальных органах Федерального казначейства.

11. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Чудовского муниципального района на финансовое обеспечение 
расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше 
установленного для Чудовского муниципального района уровня 
софинансирования, то размер субсидии уменьшается до соответствующего 
уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований бюджета Чудовского муниципального 
района на финансовое обеспечение расходных обязательств может быть 
увеличен против установленного соглашением в одностороннем порядке, что 
не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

12. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в том числе о достижении значений 
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целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объекта капитального строительства представляется 
Администрацией Чудовского муниципального района в министерство 
в порядке и сроки, установленные соглашением. Формы отчетности 
устанавливаются соглашением.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
министерством путем сравнения установленных значений целевых 
показателей результативности предоставления субсидии и значений данных 
показателей, фактически достигнутых по итогам отчетного периода.

Целевые показатели результативности предоставления субсидии 
определены в приложении к настоящему Порядку.

13. Основания, порядок применения мер ответственности Администрации 
Чудовского муниципального района при невыполнении обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования, выраженного в процентах 
от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
Чудовского муниципального района, предусмотренных в бюджете 
Чудовского муниципального района, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, по достижению значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидии, а также по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства и выполнения 
мероприятий по реконструкции и соответствующего ему графика 
финансирования мероприятий на каждый год их реализации, основания для 
освобождения от применения мер ответственности определены в пунктах 18-23, 
27 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области.

Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы 
на другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
Чудовским муниципальным районом условий ее предоставления 
(расходования), в том числе невозврата Чудовским муниципальным районом 
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18-22, 27 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, 
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету Чудовского муниципального района не принимается 
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в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

14. Не использованные по состоянию на 01 января текущего 
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов 
Новгородской области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности 
в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным 
с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, 
не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета Чудовского муниципального района, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
субсидий.

15. Контроль за соблюдением Чудовским муниципальным районом 
условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

____________________



Приложение 
к Порядку предоставления субсидии 
бюджету Чудовского муниципального 
района на софинансирование расходов,  
связанных с реализацией мероприятия по 
развитию сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности 
«Реконструкция центра досуга «Красно-
фарфорный» по адресу: Новгородская 
область, Чудовский муниципальный 
район, Грузинское сельское поселение, 
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, 
д.1а»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии бюджету Чудовского муниципального района на софинансирование расходов,  

связанных с реализацией мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
«Реконструкция центра досуга «Краснофарфорный» по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

Грузинское сельское поселение, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а», из областного бюджета

Значение целевого 
показателя 

результативности 
предоставления субсидии 

по годам

№
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидии
Единица 

измерения

2019

Итоговое значение 
целевого показателя 

результативности 
предоставления 

субсидии

Срок достижения итогового 
целевого показателя 

результативности 
предоставления субсидии

1. Прирост технической готовности 
объекта за текущий финансовый 
год

% 100 100 2019 год

2. Ввод в действие учреждений 
культурно-досугового типа

место 350 350 2019 год

________________________________



Приложение № 4
к государственной программе 
Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новго-
родской области на 2019-2024 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского 

округа области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа области, реализующим 
полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тыс.человек
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов, городского округа области 
субсидий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
районов, городского округа области, реализующим полномочия в сфере 
культуры, в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тыс.человек (далее муниципальный театр).

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа 
области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов, городского округа области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городского округа области по поддержке творческой деятельности 
муниципальных театров.

В настоящем Порядке под муниципальными театрами понимаются 
профессиональные репертуарные муниципальные театры с постоянной 
труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество 
спектаклей, являющиеся казенными, бюджетными или автономными 
учреждениями (либо структурными подразделениями учреждений), а также 
находящиеся в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тыс.человек.

Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров (далее субсидии) предоставляются по следующим направлениям:

создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее 
творческие проекты), включая:

оплату труда сотрудников муниципального театра, а также 
специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов;

оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим 
работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;
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оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также 
на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих 
проектов;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 
декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, 
включая их приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), 
доставку и обслуживание;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 
театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, 
театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными 
уборами и обувью), включая приобретение, аренду, изготовление;

уплату налогов и сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

укрепление материально-технической базы муниципальных театров, 
включая:

приобретение технического и технологического оборудования, 
необходимого для осуществления творческой деятельности (включая 
доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и 
обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных 

групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, 
погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

2. Субсидии муниципальному району, городскому округу области 
предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) 
муниципального района, городского округа области бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию 
мероприятий по поддержке творческой деятельности муниципальных 
театров;

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по поддержке творческой деятельности 
муниципальных театров;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 12 Порядка 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок формирования, предоставления и 
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распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области).

3. Критерием отбора муниципальных районов, городского округа 
области для предоставления субсидий является наличие муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тыс.человек.

4. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных 
районов, городского округа области рассчитывается по формуле:

Ki
nСi = ∑
i=1

K × C,  где:

Ci – объем средств, причитающийся бюджету i-го муниципального района, город-
ского округа области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров;

C – общий объем субсидии, предусмотренный на соответствующий финансовый год 
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в областном 
законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период;

Ki – оценка расходных потребностей i-го муниципального района, городского округа 
области на выполнение полномочий уровня муниципального района, городского 
округа области в сфере культуры на текущий финансовый год, определенная в 
соответствии с областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Новгородской области»;

K – суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий уровня 
муниципального района, городского округа области в сфере культуры по всем 
муниципальным районам, городскому округу области на текущий финансовый 
год, определенная в соответствии с областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»;

n – количество муниципальных районов, городского округа области, в отношении 
которых принято решение о предоставлении субсидии.

5. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления 
субсидий, а также распределение субсидий между муниципальными 
районами, городским округом области устанавливаются областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае внесения в областной закон об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения.

6. Размер уровня софинансирования расходных обязательств 
муниципального района, городского округа области за счет субсидии 
устанавливается в размере 97,0 %.

7. Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является 
министерство культуры Новгородской области (далее министерство).
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8. Министерство принимает решение о проведении конкурсного отбора 
путем издания соответствующего приказа, в котором утверждается форма 
заявки на участие в конкурсном отборе (далее заявка) и устанавливается срок 
подачи заявок. 

Срок для подачи заявок не может быть менее 7 календарных дней 
с даты начала приема заявок.

Министерство не позднее 5 календарных дней до даты проведения 
конкурсного отбора размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное 
сообщение о конкурсном отборе, которое содержит сведения о датах начала 
и окончания приема заявок, месте и времени приема заявок, а также форму 
заявки.

Для получения субсидий в 2020-2024 годах органы местного 
самоуправления муниципального района, городского округа области 
представляют в министерство в установленный срок заявку.

Заявка с прилагаемыми документами должна быть подписана Главой 
муниципального района, городского округа области (должностным лицом, 
уполномоченным на подписание заявки) и содержать следующую 
информацию:

наименование и место нахождения муниципального театра, 
на поддержку творческой деятельности которого запрашивается субсидия;

размер средств бюджета муниципального района, городского округа 
области, направленных в текущем финансовом году на финансирование 
мероприятий по поддержке творческой деятельности муниципального театра.

К заявке прилагаются:
сведения о численности населения населенного пункта, на территории 

которого расположен муниципальный театр;
сведения о наличии в муниципальном театре постоянной труппы и 

текущего репертуара с определенным количеством спектаклей;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 

муниципального района, городского округа области, подтверждающая 
выделение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
по финансированию мероприятий по поддержке творческой деятельности 
муниципального театра;

копия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 
по поддержке творческой деятельности муниципального театра.

Заявка и документы к ней должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью органа местного самоуправления муниципального 
района, городского округа области.
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Наличие в представленных документах исправлений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, не допускается.

Орган местного самоуправления муниципального района, городского 
округа области несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений.

9. Министерство:
9.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления 

представленных документов, регистрирует заявку с представленными 
документами в журнале входящей корреспонденции в день их поступления;

9.2. В течение 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
осуществляет отбор муниципальных районов, городского округа области на 
основании критерия, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, и 
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе 
в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства.

По документам, представленным в 2019 году, решение о предоставлении 
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидий 
заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов, городского округа области на поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципальных районов, городского 
округа области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек (приложение № 12 
к государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и 
туризма Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318);

9.3. В течение 5 рабочих дней направляет органам местного 
самоуправления муниципальных районов, поселений области копии приказа 
о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, 
заверенные министерством.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 
министерством в случаях:

нарушения срока подачи заявки;
несоблюдения условий, указанных во втором, третьем абзацах пункта 2 

настоящего Порядка;
несоответствия муниципального района, городского округа области 

критерию, указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка.
11. Орган местного самоуправления муниципального района, 
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городского округа области вправе обжаловать отказ в предоставлении 
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
министерством с органом местного самоуправления муниципального района, 
городского округа области. Соглашение подготавливается (формируется) и 
заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, 
аналогичной установленной Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила), и 
должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)» 
пункта 10 Правил.

Внесение изменений в соглашение осуществляется в соответствии 
с требованиями Порядка формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области.

13. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами бюджетов муниципальных районов, городского округа 
области, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
финансовых средств на счет министерства, но не позднее 15 декабря 
текущего финансового года.

14. Учет операций по использованию средств, перечисленных 
в бюджеты муниципальных районов, городского округа области, 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных районов, городского округа области, открытых 
в территориальных органах Федерального казначейства.

15. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального района, городского округа области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше 
установленного для муниципального района, городского округа области 
уровня софинансирования, то размер субсидии уменьшается 
до соответствующего уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, 
городского округа области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств может быть увеличен против установленного соглашением 
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в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера 
предоставляемых субсидий.

16. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в том числе о достижении значений 
целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
представляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городского округа области в министерство в порядке и сроки, установленные 
соглашением. Формы отчетности устанавливаются соглашением.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
министерством путем сравнения установленных значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидии и значений данных показателей, 
фактически достигнутых по итогам отчетного периода.

Целевым показателем результативности предоставления субсидии 
является «Доля посещений организаций культуры (профессиональных 
театров) по отношению к уровню 2017 года» в соответствии с приложением
к настоящему Порядку.

17. Основания, порядок применения мер ответственности органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 
области при невыполнении обязательств по соблюдению уровня 
софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
района, городского округа области, предусмотренных в бюджете 
муниципального района, городского округа области, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, по достижению 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
основания для освобождения от применения мер ответственности 
определены в пунктах 18-21, 23, 27 Порядка формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области.

Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на 
другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными районами, городским округом области условий 
ее предоставления (расходования), в том числе невозврата муниципальными 
районами, городским округом области средств в областной бюджет 
в соответствии с пунктами 18, 27 Порядка формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области, к ним применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
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Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального района, городского округа области 
не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были 
не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

18. Не использованные по состоянию на 01 января текущего 
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской 
области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, согласованным 
с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, 
не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального района, городского 
округа области, которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных субсидий.

19. Контроль за соблюдением муниципальными районами, городским 
округом области условий предоставления субсидий осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

____________________



Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов, 
городского округа области на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городского округа области, 
реализующим полномочия в сфере куль-
туры, в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тыс.человек

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области

из областного бюджета

Значение целевого показателя 
результативности предоставления 

субсидии по годам
№
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидии
Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Итоговое 
значение 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставле-
ния субсидии

Срок достижения 
итогового целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии

1. Доля посещений организаций 
культуры (профессиональных 
театров) по отношению к уровню 
2017 года

% 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 106,0 2021 год

______________________


