
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об исполнении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы» в 2021-2022 годах 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

Заслушав и обсудив информацию Михайловой Н.Ю., председателя комитета 
культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района, «Об 
исполнении муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» в 2021-2022 годах», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Регламентом 
Думы Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального  
района 

РЕШИЛА: 
 
1. Принять информацию «Об исполнении муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» в 
2021-2022 годах» к сведению. 

2. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

 
 

Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 145 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы Пестовского 

 муниципального района  
от 28.06.2022 № 145 

 
Отчет об исполнении 

 Муниципальной программы муниципального района «Развитие 
культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»  

 за 2021 и истекший период 2022 года 
Муниципальная программа муниципального района «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»  состоит из 
подпрограмм: 

«Сохранение и развитие культуры района»;  
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;  
«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»;  
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района»;  
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»; 
 «Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе». 
 

«Сохранение и развитие культуры района»; 
По состоянию на 01.05.2022 сеть учреждений культурно-досугового типа  

насчитывает 14 единиц, из них: 2 учреждения со статусом юридического лица, 11 
–филиалов ( СДК) , 1 кинотеатр. Уровень обеспеченности культурно-досуговыми 
учреждениями района составляет 100%, 

Среднесписочная численность работников списочного состава учреждений 
культуры ( дома культуры + библиотеки) на 01.05.2022 составляет 95,3 чел. 
Средняя заработная плата работников списочного состава в учреждениях 
культуры на 01.05.2022 составляет 25379,07руб. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» в сентябре 2021году в МБУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» поступил передвижной многофункциональный культурный 
центр (автоклуб) для обслуживания более 3 000 жителей сельских населенных 
пунктов. В 2021 году обслужено – 353 чел,  на 01.06.2022 г – 259 чел. сельских 
жителей.  
        Данная подпрограмма  включает мероприятия , проводимые в рамках 
национального проекта «Культура»,  приоритетных региональных проектов: 
,«Творческая молодежь»,  «Единый событийный календарь» «Культура в цифре», 
«Национальное кино» 
 Приоритетный региональный проект «Творческая молодежь»: 
№ 
п/п 

 
Основные показатели  

Значение критерия  
 
 
 
 

2021 
 

5 мес.2022 

Чел. % 
выполнения 

Чел. % 
выполнения 



1. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий молодежью 
от 14 до 35 лет  

 
33 584 

 
100 

 
15 148 

 
43,5 

 
 
 

2. Число участников 
конкурсов и фестивалей 
международного, 
всероссийского, 
межрегионального и 
регионального уровней из 
числа молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
имеющих звание гран-
при, лауреата и 
дипломанта  

 
84 
 
 
 

 
100 

 
 
 

 
34 
 
 
 

 
54 
 
 
 

3. Количество участников 
культурно-досуговых 
формирований для 
молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет  

 
763 

 
100 

 
767 

 
100 

По состоянию на 01.05.2022 в культурно-досуговых учреждениях  
Пестовского муниципального района осуществляют творческую деятельность 188 
клубных формирований с количеством участников 3754 чел. Звание «Народный» 
и «Образцовый» имеют 10 коллективов.  
Приоритетный региональный проект «Единый событийный календарь»: 
№ 
п/п 

 
показатель 

Значение критерия 
2021 

 
5 мес.2022 

   Чел. % 
выполнения 

Чел. % 
выполнения 

1. Количество посещений 
мероприятий Единого 
событийного календаря 

 
  694 

 
100 

 
209 

 
29,3 

       В проекте  учитывается посещение  мероприятий , проводимых в рамках Всероссийских акций 
«Ночь музеев» ( 109 чел) , «Библионочь» ( Детская библиотека – 32 чел,  библиотека им В.П. 
Ганичева-47, Вятская библиотека – 21 чел) , в планах на август -  «Ночь кино»,  на ноябрь - «Ночь 
искусств». 
Приоритетный региональный проект «Культура в цифре»: 
№ 
п/п 

 
показатель 

Значение критерия 
2021 

 
5 мес.2022 

Чел. % 
выполнени

я 

Чел. % 
выполнения 

 
1. 

Количество 
посетителей  
виртуальных 
концертных залов 
(ВКЗ) 

 
1385 

 
100 

 
772 

 
55,7 

        В 2022 году проведено 20 ВКЗ , а так же  мероприятия Праздничный концерт обучающихся 
Пестовской ДШИ«Весна идёт, весне дорогу!», Выставка обучающихся художественного 
отделения«Весеннее настроение»  , Классные часы: «Петровские ассамблеи», к празднованию 
350-летию со дня рождения Петра I, II Межрайонный конкурс музыкального и вокального 
творчества, приуроченный Году культурного наследия народов России «Музыкальный апрель», 



Концерты цикла «Неделя музыки» для учащихся образовательных школ города, «Победный 
май» выставка рисунков обучающихся художественного отделения, «Все народы в гости к нам» 
выставка рисунков обучающихся художественного отделения, приуроченная к Году 
культурного наследия народов России 
Приоритетный региональный проект «Национальное кино»: 
№ 
п/п 

 
показатель 

Значение критерия 
2021 
 

5 мес.2022  

чел % 
выполнения 

Чел. %  
выполнения 

1. Количество 
посещений 
киносеансов 

9684 60,76 % 2784 20,4 

2. Количество 
посещений 
киносеансов 
национальных 
фильмов 

4 902 73,57% 2299 35,6 

  Невыполнение показателя в 2021 г.  связано с ограничительными мерами по распространением 
коронавирусной инфекции   ( приостановка деятельности на несколько месяцев, затем 
ограничения по посещаемости 50% и далее 70%), в 2022 году - с введение санкций ( отсутствие 
премьерных показов зарубежных киностудий) 
Национальный проект «Культура»:  
        Основной показатель - посещений культурно-массовых мероприятий за 2021 год выполнен 
на 101,3 %, за 5 месяцев текущего года – на 44,77%.  

Тип учреждения Количество посещений культурно-массовых мероприятий ( тыс.) 
2021 % выполнения 2022( 5 мес.) % выполнения 

КДУ 196 579 99,9 101624 46,7 
Библиотеки 114 515 102,5 54310 43,24 
Кинотеатр ( только 
платные) 

9 684 77,78 2098 21,72 

ДШИ 1 385 106,3 1687 105 
Другие ведомства ( 
Молодежный 
центр) 

1 725 36,29 1234 23,7 

Итого 331 032 101,3 160 953 44,77 
           В 2021 году в областном конкурсе «Лучший по профессии» Константин 
Сапегин – звукорежиссер «ЦНКД им А.У. Барановского» стал победителем, заняв 
1 место среди работников культурно-досуговых учрежедений области. 

            В  2021 году израсходовано из внебюджетных средств на обучение 
сотрудников 87820,06 рублей.  В рамках федерального проекта «Творческие 
люди» в 2021 году прошли  курсы повышения квалификации – 9 специалистов, 
при установленной квоте 9 чел. за 5 мес. 2022 года уже прошли обучение – 5 
человек ( 4  чел. по плану ВУЗов  пройдут обучение в сентябре- октябре). 

Доход от предоставления платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности учреждениями культуры за 12 месяцев 2021 года составил  6071,9 
тыс. руб., к уровню 2020 года –100,1%.   

Доход от предоставления платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности учреждениями культуры за 5 месяцев 2022 года составил 2355,3 
тыс. руб., к уровню 2021 года –72,8%.  План на 2022 год – 5611,0.   Выполнение  
41,9 %. 
Мероприятия  подпрограммы  2021 2022 (январь-май) 



утверждено исполнено утверждено исполнено 

 28 376482,56 

 
28 
372361,56   

содержание учреждений 24 211044,33 
24 

211044,33   

коммунальные услуги 1 931 240,00 1 931 240,00   
текущий ремонт помещения 
класса хореографии, бара, 
лестничной клетки запасного 
выхода в здании; приобретение 
прожектора, сабвуфера 66 398,00 66 398,00   
приобретение автоклуба 39 533,67 39 533,67   
ремонт,чистка печей, 
дымоходов; доп.оборудование 
для автоклуба; приобретение и 
монтаж котлов;  аппаратура; 
профлист для ремонта крыши; 
проектно-сметная документация 
системы аварийного освещения 
здания 2 028 266,56 2 024 145,56   
культ. мероприятия 100 000,00 100 000,00   
                  
         В рамках  федерального партийного проекта «Культура малой Родины»: в 2021 году – 
произведен текущий ремонт и приобретено оборудования в МАУК «ЦНКД им. А.У. 
Барановского» на сумму   1394,36 тыс. руб.; в 2022 г – на текущий ремонт и приобретение 
оборудования МБУК «МКДЦ» выделено  1210,0 тыс. руб. 
 

 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 
              В ведомстве комитета находится 1  учреждение дополнительного 
образования детей «Пестовская детская школа искусств», реализующая два вида 
образовательных программ:  
             - доп.предпрофессиональные программы «Живопись» и «Хореография» 
             - доп.общеразвивающие программы «Фортепиано», «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое пение», «Хореографическое искусство», 
«Изобразительное искусство  4 года»,  «Изобразительное искусство  7 лет».  
        Дополнительным образованием в сфере культуры охвачены 260 чел., из них 
по общеразвивающим образовательным программам – 178 чел., по 
предпрофессиональным – 82 чел .  

Среднесписочная численность педагогических работников списочного 
состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 
01.05.2022 составляет 9 чел.  Средняя заработная плата педагогических 
работников списочного состава учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры составляет 31411,11 руб.  
            Преподаватели и обучающиеся Пестовской ДШИ принимают активное 
участие в фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня. За 2021 год 
поучаствовали  240 обучающихся. Из них: 
–  в очных конкурсах и фестивалях – 137 участников, среди которых 114 
победителей и призёров;  



–  в заочных конкурсах, выставках и фестивалях – 103 участника, среди 
них 95 призовых мест. 
        Наиболее  значимыми являются: 

1. VI межрайонный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Феерия танца-2021», г. Боровичи; 
2. Межрайонный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства «Ожерелье талантов», г. 

Старая Русса 
3. Областной конкурс хореографического искусства, г. В. Новгород 
4. XI открытый всероссийский конкурс юных исполнителей «Музыкальная табакерка», г. Боровичи 
5. Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Золото Балтики», г. Калининград  
6. Международный фестиваль-конкурс «Рождение новой звезды», г. СПб 
7. Межрегиональный конкурс музыкантов «Народная мозаика» имени А.Б. Шалова, г. Устюжна 
8. V Международный творческий конкурс «Натюрморт. Тёплый колорит», г. Москва 
9. XV детский композиторско-исполнительский конкурс «Бывает всё на свете хорошо…»,  г. СПб 
За отличную успеваемость и активное участие в жизни школы решением 

педагогического совета школы избраны лучшие обучающиеся (стипендиаты): 
-на 2021 – 2022 учебный год 12 человек (Приказ № 19 от 31.08.2021г.). Из 

платных услуг выплачена стипендия лучшим учащимся в 2021 году в сумме 
11 300,00 (Одиннадцать тысяч триста) рублей.  

Министерством культуры Новгородской области назначена ежемесячная 
стипендия  на 2021/2022 учебный год обучающейся  фортепианного отделения – 
Мельниковой Елизавете. (Приказ от 28.07.2021г.  № 108).  

За 2021 год зачислено на  код дохода  от оказания платных услуг населению  
– 1 120,7 тыс. руб. Основными статьями расхода являются: выплата заработной 
платы работникам + начисления на оплату труда – 498,3 тыс. руб.  За истекший 
период  2022 года  доход от оказания платных услуг составил 477,8 тыс. руб, из 
них 41% ( 197,2 тыс.руб)  направлено на  выполнение показателя «средняя 
заработная плата  педагогических работников дополнительного образования в 
сфере услуг», 34,7 тыс. – на устранение  недостатков по НОК, на 
антитеррористическую защищенность -9,5 тыс. руб, н а противопожарные 
мероприятия – 44,1 т.р.  

За счет внебюджетных источников производится оплата за техническое 
обслуживание пожарной сигнализации и системы «Стрелец Мониторинг», 
техническое обслуживание кнопки вызова полиции, дератизация помещений, 
вывоз ТКО, организационные взносы за участие в различного уровня конкурсах и 
фестивалях, услуги по охране объекта с использованием кнопки экстренного 
вызова полиции, курсы повышения квалификации, годовое обслуживание 
программ «Парус» и «СбиС», медицинский периодический осмотр и аттестация 
работников.  

На проведение ремонтов в 2021 году из внебюджетных источников 
направлено 26,5 тыс. руб. Проведены электрические измерения и испытания 
электрооборудования школы, ремонт эл приборов, демонтаж автоматов РЩ-1, 
замена вводного автомата, замена автоматов отходящих линий, покраска 
пожарной лестницы и пола в 1 учебной аудитории.  

В 2021 году выполнена настройка музыкальных инструментов – 47,9 тыс. 
руб.    

Приобретено: радиотелефон «Alcatel», планшет «BQ», радиосистема 
«AKG», 2 комплекта штор (художественный класс)  – 29,0 тыс. руб. 

На основании Акта обследования и категорирования от 27.12.2018г. 
комиссией рекомендовано установка наружной системы видеонаблюдения по 
периметру объекта с выводом на монитор сторожевого поста. Весной 2021 года  



из внебюджетных источников произведена оплата за работы по монтажу и пуско-
наладке системы видеонаблюдения в здании школы в сумме 86,4 тыс. рублей. 
Данное требование выполнено.  

В Учреждении разработана программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период с 2022 года по 2024 годы. 
Затрачено 8,0 тыс. рублей. 

На 2023 год запланирована субсидия на поддержку отрасли культура 
(мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам  
искусств  рамках национального проекта «Культура») в сумме 5 150, 0 тыс. 
рублей. Проведена оплата за услуги по составлению сметной документации на 
выполнение капитального ремонта здания школы в сумме 57,4 тыс. рублей.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Развитие 
библиотечно-

информационного обслуживания населения»; 
На территории района функционируют 17 библиотек (библиотека им. В.П. 

Ганичева, детская библиотека  и 15 структурных подразделений на селе). Уровень 
обеспеченности библиотеками – 128,5%.   
          Книжный фонд межпоселенческой библиотечной системы на 01.05.2022 
составляет 231 521 экз.  
          В I полугодие 2022 года на средства из муниципального бюджета 
оформлена подписка на сумму 61875 руб. 79 коп.  В дар от населения  поступило 
147 экз. книг  и  брошюр временного хранения. На средства федеральной 
субсидии приобретено 530 экз. книг. В библиотеках МЦБС прошёл День 
возвращённой книги – 45 читателей вернули 161 книгу. В МЦБС 16 библиотек 
имеют доступ к сети Интернет.  
         Ведется  работа по наполнению электронного каталога «Новые книги». 
Общее количество на  01.06.2022г.  – 7620 ед. 
        Систематически обновляются материалы на сайте учреждения и в группах 
библиотек в социальных сетях, где размещаются виртуальные выставкы 
,видеоролики , презентации и книжные обзоры новинок литературы. Постоянно 
на информационной платформе «Pro.Культура.РФ» размещаются  анонсов о 
мероприятиях, проходивших на 5 площадках-местах учреждения (МЦРБ им. В.Н. 
Ганичева, ДБ, городской, Вятский и Охонский филиалы). 
      На спонсорские средства в 2021 г. приобретено МФУ для детской библиотеки 
          В рейтинге учреждений культуры Новгородской области по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году  МБУК 
«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
занимает 13 место  среди 26 библиотек области с баллом   87,26. 
 

Мероприятия  
подпрограммы  

2021 

утверждено исполнено 

 

              
  7 034 950,00 7 021 791,82 

содержание 
учреждения 6 864 700,00 6 851 679,35 
коммунальные услуги 131 250,00 131 112,47 
замена арматуры 39 000,00 39 000,00 



Мероприятия  
подпрограммы  

2021 

утверждено исполнено 

  11 342 000,00 
11 342 
000,00 

содержание учреждений 11 088 228,70 
11 088 
228,70 

коммунальные услуги 151 400,00 151 400,00 
книги, подписка 100 000,00 100 000,00 
книги 2 371,30 2 371,30 

 В настоящее время ведется разработка концепции , дизайн-пректа, сметной 
документации для подачи заявки на 2024 год  на создание модельной библиотеки в рамках 
национального проекта «Культура».   

 
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района»; 
           Всего на территории района  расположено 147 памятников .Из них: регион- 58 (дома, 
амбары, пелевни , церкви) , федерал – 72 ( сопки, жальники), выявленные – 17.  

С 2020 года продолжается планомерная работа по выполнению мероприятий  
приоритетного  регионального проекта «Повышение эффективности государственной охраны 
культурного наследия Новгородской области». С 2021 года   на рассмотрение в Областной 
инспекции по охране памятников   находятся 10 объектов,  предложенных к списанию, как 
утраченные.  В 2022 году проведена полная инвентаризация объектов культурного наследия, 
расположенных на территории района  утраченных или руинированных.  
       На благоустройство и содержание Кладбище советских воинов д. Климовщина ( ежегодное 
содержание в летний период ( 5 мес.) и текущий  ремонт ) освоено в 2021 году-30 тыс. руб..  На 
2022 г. выделено  35 тыс. руб. , в настоящее время освоено – 19тыс. 379 руб..    

 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»; 
 

 Мероприятия подпрограммы  
2021 

Утверждено исполнено 

 
8 802 613,00 8 802 096,84 

обеспечение деятельности 
комитета культуры 2 277 133,00 2 277 083,00 
коммунальные услуги 65 580,00 65 113,84 
обеспечение деятельности 
комитета культуры 6 402 900,00 6 402 900,00 
установка дорожного знака 
туристской навигации 27 000,00 27 000,00 
проведение мастер-классов ( 
кластерный проект « Культурное 
поколение») 30 000,00 30 000,00 

   «Развитие архивного дела». 
 

       Муниципальный архив Пестовского муниципального района 
насчитывает 50533  единиц хранения. В 2021 году проведена  проверка наличия и 
состояния архивных документов: всего проверено 24 фонда общим объемом 6095 
ед. хр.  . В 2021 году закартонировано 3271 дела постоянного хранения, 995 дел 



по личному составу. На 01.01.2022 в списке организаций – источников 
комплектования архива находится 30 организаций. 

1. Приняли участие в организации открытия историко-документальной 
выставки «Знать и помнить» и «Без срока давности». 

2. Проведены 4 классных часа ««Тот самый первый день войны»» (по 
материалам фондов организаций и предприятий района, работавших в 
предвоенные годы и во время ВОВ (75 человек). 

3. Подготовлена фотовыставка «П.А. Филадельфин, Засуженный врач 
РСФСР, хирург, 120 лет со дня рождения» (по материалам архива). 

4. Приняли участие в районных акциях, посвященных 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5. Проведены Дни открытых дверей (для учащихся выпускных классов 
школ района: информирование о возможностях современного архива и архивной 
службы России и Новгородской области). 4 мероприятия, 55 человек. 

6. Проведено 2 тематические экскурсии в муниципальном архиве, 
посвященная 120-летию со дня рождения П.А. Филадельфина, Засуженного врача 
РСФСР, хирурга, в честь которого названа улица в городе Пестово (40 человек). 
 
 

 


