
Cерийный номер сертификата:
122BE681287C817BF4DD90F2C77ED5DCF6BA8330
Владелец: Хатунцев Николай Васильевич
Дата подписания: 28.02.2022 09:53
Срок действия: с 02.01.2022 по 02.04.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

яа-7
№ 113-п

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2022 № 190 
г.Чудово

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального 
района «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Перечнем муниципальных программ Чудовского муниципального 
района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского 
муниципального района от 29.10.2021 № 1326, Администрация Чудовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского 
муниципального района «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Чудовского муниципального района Антонову Е.Ю.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 
2022 года.

Глава
муниципального района           Н.В. Хатунцев

      



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.02.2022 № 190 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Чудовского муниципального 
района в лице комитета культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
Чудовского муниципального района (далее – 
комитет культуры)

Соисполнители муниципальной            
программы

муниципальные учреждения культуры, 
искусства и образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
культуры:
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО 
«Светоч»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» (далее – МБУ 
«МЦБС»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Художественная галерея» (далее – МБУ 
«Художественная галерея»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Чудовский краеведческий музей» (далее – 
МБУ «Чудовский краеведческий музей»);
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств им.В.С. Серовой» (далее – 
МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой»);
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Диалог» (далее – МБУ 
МЦ «Диалог»);
муниципальные учреждения спорта:
Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта «Молодежный» (далее – 
МАУ ДС «Молодежный»);



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО 
«ДЮСШ»);
комитет образования Администрации Чудовского 
муниципального района (далее – комитет 
образования);
комитет инвестиций, предпринимательства и 
сельского хозяйства Администрации Чудовского 
муниципального района (далее – комитет 
инвестиций);
военный комиссариат Новгородской области по 
г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому 
районам (далее – военкомат) (по согласованию);
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Чудовский техникум» (далее – ОГА ПОУ 
«Чудовский техникум») (по согласованию);
Областное автономное учреждение социального 
обслуживания «Чудовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее – 
ОАУСО «Чудовский КЦСО»);
общественные организации (по согласованию)

Цель муниципальной 
программы

удовлетворить потребность населения услугами в 
области культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики

Задачи муниципальной 
программы

задача 1. Удовлетворение потребности населения 
объемом и качеством услуг в сфере культуры;
задача 2. Удовлетворение потребности населения 
по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Чудовского муниципального района;
задача 3. Удовлетворение потребности населения 
в информационном обеспечении продвижения 
муниципального туристического продукта на 
российском и международном рынках;
задача 4. Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории Чудовского 
муниципального района;
задача 5. Повышение качества реализации 
приоритетных направлений государственной 
молодежной политики, эффективной 
социализации и самореализации молодежи на 
территории Чудовского муниципального района;
задача 6. Патриотическое воспитание населения 
Чудовского муниципального района и 
допризывная подготовка молодежи к военной 
службе;
задача 7. Организация профилактической работы 
среди населения Чудовского муниципального 
района по профилактике наркомании и других 
психоактивных веществ
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Подпрограммы 
муниципальной программы 

«Культура Чудовского муниципального района»;
«Развитие туризма и туристской деятельности на 
территории Чудовского муниципального 
района»; 
«Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Чудовского 
муниципального района»;
«Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Чудовского 
муниципального района»;
«Молодежь Чудовского муниципального 
района»;
«Патриотическое воспитание населения 
Чудовского муниципального района»;
«Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Чудовском 
муниципальном районе»

Сроки реализации 
муниципальной программы

2022-2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
c разбивкой по годам 
реализации

комитет культуры – 263650,3 тыс.руб.;
комитет образования – 27,0 тыс.руб.;
2022 год – 107351,2 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 21266,8 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального района – 
86084,4 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 78163,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 106,9 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального района – 
78056,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 78163,1 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 107,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального района – 
78056,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

увеличение количества посещений музеев к 
2024 году до 560 посещений на 1000 человек 
населения в год;
увеличение количества посещений платных 
мероприятий культурно-досуговых 
учреждений к 2024 году до 2120 посещений 
на 1000 человек населения в год;
увеличение числа пользователей библиотек к 
2024 году до 580 человек на 1000 человек 
населения в год;
увеличение числа посетителей виртуального 
концертного зала к 2024 году до 1130 человек;
сохранение доли учащихся 
общеобразовательных организаций, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры, к 2024 году в размере 
18,0 процентов;
сохранение количества мастеров декоративно-
прикладного искусства, получающих 
поддержку творческой деятельности в 
муниципальном районе, к 2024 году в 
количестве 8 человек;
сохранение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в муниципальном 
районе, качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры к 
2024 году в размере 66 процентов;
сохранение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в Чудовском 
муниципальном районе, к 2024 году в размере 
21,6 процента;
достижение к 2024 году уровня средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», до 
88,3 процента от средней заработной платы в 
экономике области;
обеспечение повышения квалификации и 
переподготовки специалистов не реже 1 раза в 
пять лет (100 процентов);
издание печатной и мультимедийной 
продукции по истории и культуре Чудовской 
земли, изданной за счет средств 
муниципального бюджета и внебюджета 
учреждений, к концу 2024 года в количестве 
3-х изданий;
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проведение ремонтов зданий ежегодно в 20 
процентах учреждений культуры 
муниципального района от общего количества 
учреждений культуры муниципального 
района;
обновление материально-технической базы 
ежегодно в 20 процентах учреждений 
культуры муниципального района от общего 
количества учреждений культуры 
муниципального района;
сохранение к концу 2024 года доли 
приоритетных объектов культуры и услуг 
муниципального района, в общем количестве 
объектов культуры, в сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Новгородской области, на 
уровне 35,0 процентов;
сохранение к концу 2024 года доли 
оборудованных (дооборудованных) объектов 
культуры муниципального района, в общем 
количестве объектов культуры, 
приспособлениями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним инвалидов, 
на уровне 35,0 процентов;
сохранение к концу 2024 года доли граждан, 
зарегистрированных на территории 
муниципального района, вовлеченных в 
решение вопросов местного значения в 
области культуры на уровне 0,1 процента;
приобретение специализированного 
автотранспорта (автоклуб) в количестве 
1 единицы;
увеличение к 2024 году въездного 
туристского потока до 5320 человек;
сохранение проектов в сфере туризма в 
размере 4 единиц;
разработка одного нового экскурсионного 
маршрута к концу 2024 года;
увеличение количества посетителей объектов 
экскурсионного показа до 10220 человек;
увеличение количества населения, 
охваченного новостным контентом проекта 
«Путешествие со вкусом», к концу 2024 года 
до 3000 человек;
увеличение количества уникальных 
публикаций о проекте «Путешествие со 
вкусом» к концу 2024 года до 2-х публикаций; 
увеличение количества участников 
мероприятий проекта «Путешествие со 
вкусом» к концу 2024 года до 1020 человек;
разработка 2-х информационных и 
методических материалов к концу 2024 года;
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увеличение количества изданий печатной 
продукции художественной и научно-
популярной направленности к 2024 году до 
300 экз.;
сохранение количества работников культуры, 
получивших награды в номинации «Лучший 
работник», ежегодно в количестве одного 
специалиста; 
сохранение доли объектов культурного 
наследия муниципального значения, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объектов 
культурного наследия муниципального 
значения в размере 80,0 процентов;
увеличение к 2024 году до 3 воинских 
захоронений, включенных в федеральную 
целевую программу «Создание и 
восстановление военно-мемориальных 
объектов в 2019-2024 годы» от общего 
количества воинских захоронений;
увеличение до 80 процентов доли числа 
воинских захоронений, земельные участки 
под которыми поставлены на кадастровый 
учет и оформлено право собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством, от общего количества 
воинских захоронений;
сохранение количества дружин для участия в 
мероприятиях и акциях по благоустройству 
памятных мест и воинских захоронений в 
размере 1 единицы;
увеличение к концу 2024 года доли населения 
муниципального района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
муниципального района до 55 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли 
обучающихся муниципального района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся муниципального района до 
91,8 процента;
увеличение к концу 2024 года доли детей и 
подростков муниципального района в 
возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории населения 
муниципального района до 75,5 процентов;
увеличение к концу 2024 года эффективности 
использования существующих объектов 
спорта муниципального района до 70,0 
процентов;
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увеличение к концу 2024 года доли граждан 
муниципального района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения муниципального района, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
до 46,5 процентов;
сохранение доли граждан муниципального 
района, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике 
до 22,5 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли детей и 
молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи до 
86 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли граждан 
среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста до 29,7 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли граждан 
старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста до 7,9 процентов;
увеличение к концу 2024 года уровня 
обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта до 
73,2 процентов;
сохранение единовременной пропускной 
способности объектов спорта области, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
государственной программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта (нарастающим 
итогом) на уровне 31,0 процента;
сохранение доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на 
уровне 100,0 процентов;
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сохранение доли занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта на уровне 100,0 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
муниципального района до 10,2 процентов;
ежегодное участие сборных команд и их 
представителей, отдельных спортсменов 
Чудовского муниципального района не менее 
чем в 10 физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований Новгородской области;
увеличение призовых мест за участие 
сборных команд и их представителей, 
отдельных спортсменов муниципального 
района в физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований Новгородской области, к концу 
2024 года до 60 призовых мест;
выполнение учреждением сферы молодежной 
политики объема муниципального задания по 
видам услуг 100 процентов;
увеличение численности молодых людей, 
вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти области проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет до 24,8 процентов к 
2024 году;
сохранение численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет до 24,0 
процентов к 2024 году;
сохранение количества клубов молодых 
семей, действующих на территории 
муниципального района, в количестве 26 шт.;
уменьшение доли молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, с 2,8 процентов 
до 2,5 процентов;
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сохранение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, 
летнего отдыха, молодежного туризма, а 
также мероприятиями, направленными на 
повышение уровня культуры, безопасности 
жизнедеятельности молодежи, от общего 
числа молодежи на уровне 82,0 процентов;
увеличение доли молодежи, принимающей 
участие в добровольческой деятельности, от 
общего числа молодежи до 20,3 процентов;
сохранение количества подготовленных 
организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания на уровне 22 
человек к концу 2024 года;
сохранение количества обучающихся в 
образовательных организациях всех типов, 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение 
уровня знаний истории и культуры России, 
своего города, региона, от общей численности 
обучающихся на уровне 100 процентов;
сохранение доли молодежи, регулярно 
участвующей в работе патриотических 
клубов, центров, объединений от общего 
числа молодежи муниципального района на 
уровне 25 процентов;
увеличение количества молодых людей, 
поступивших на военную службу из числа 
поставленных на воинский учет, 
до 30 человек; 
увеличение количества допризывников, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО, 
до 15 человек;
увеличение количества участников военно-
спортивных мероприятий до 70 человек;
увеличение количества уникальных 
публикаций о реализации проекта «Служить 
России суждено тебе и мне!» до 2-х;
увеличение охвата населения новостным 
контентом проекта «Служить России суждено 
тебе и мне!» до 3000 просмотров, тиражей, 
публикаций;
сохранение количества волонтерских 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания населения, на уровне 
16 организаций;
сохранение количества добровольцев 
(волонтеров), задействованных при 
проведении крупных государственных 
праздников Российской Федерации и 
масштабных культурно-массовых 
мероприятий на территории муниципального 
района, на уровне 10 человек;
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сохранение количества подготовленных 
специалистов по вопросам профилактической 
работы среди населения муниципального 
района на уровне 17 человек;
увеличение доли населения муниципального 
района, участвующего в мероприятиях 
профилактической направленности, от общего 
числа населения муниципального района до 
38,5 процентов;
сохранение 100 процентов учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального района, 
охваченных превентивными 
образовательными программами;
сохранение 100 процентов учащихся, 
охваченных профилактическими осмотрами 
врачом-наркологом, от числа молодежи 
от 15 и старше, обучающихся в 
образовательных организациях 
муниципального района

____________________________
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Подпрограмма
«Культура Чудовского муниципального района»

муниципальной программы Чудовского муниципального района 
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы муниципальные учреждения культуры, 
искусства и образовательные учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
культуры:
МБУ «МСКО «Светоч»;
МБУ «МЦБС»;
МБУ «Художественная галерея»;
МБУ «Чудовский краеведческий музей»;
МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой»; 
МБУ МЦ «Диалог»;
МБУ «ЦОУК»;
общественные организации (по 
согласованию)

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения 
объемом и качеством услуг в сфере 
культуры

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 74677,3 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 15052,5 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 59624,8 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 58249,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 106,9 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 58142,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 58249,1 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 107,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 58142,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.



Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

увеличение количества посещений музеев 
к 2024 году до 560 посещений на 1000 
человек населения в год;
увеличение количества посещений 
платных мероприятий культурно-
досуговых учреждений к 2024 году до 
2120 посещений на 1000 человек 
населения в год;
увеличение числа пользователей 
библиотек к 2024 году до 580 человек на 
1000 человек населения в год;
увеличение количества изданий печатной 
продукции художественной и научно-
популярной направленности к 2024 году 
до 300 экз.; 
сохранение доли учащихся 
общеобразовательных организаций, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры к 2024 году в размере 18,0 
процентов;
сохранение количества мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
получающих поддержку творческой 
деятельности в муниципальном районе, к 
2024 году в количестве 8 человек;
сохранение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в муниципальном 
районе, качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
к 2024 году в размере 66 процентов;
сохранение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в 
Чудовском муниципальном районе,
к 2024 году в размере 21,6 процента;
сохранение уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
на уровне 100 процентов от средней 
заработной платы в экономике области;
обеспечение повышения квалификации и 
переподготовки специалистов не реже 1 
раза в пять лет (100 процентов);
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издание печатной и мультимедийной 
продукции по истории и культуре 
Чудовской земли, изданной за счет средств 
бюджета Чудовского муниципального 
района и внебюджета учреждений к концу 
2024 года в количестве 3-х изданий;
проведение ремонтов зданий ежегодно в 20 
процентах учреждений культуры 
муниципального района от общего 
количества учреждений культуры 
муниципального района;
обновление материально-технической базы 
ежегодно в 20 процентах учреждений 
культуры муниципального района от 
общего количества учреждений культуры 
муниципального района;
сохранение к концу 2024 года доли 
приоритетных объектов культуры и услуг 
муниципального района в общем 
количестве объектов культуры в сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Новгородской 
области, на уровне 35,0 процентов;
сохранение к концу 2024 года доли 
оборудованных (дооборудованных) 
объектов культуры муниципального района 
в общем количестве объектов культуры 
приспособлениями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним 
инвалидов, на уровне 35,0 процентов;
сохранение к концу 2024 года доли 
граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального района, 
вовлеченных в решение вопросов местного 
значения в области культуры, на уровне 0,1 
процента;
увеличение количества населения, 
охваченного новостным контентом проекта 
«Путешествие со вкусом», к концу 2024 
года до 3000 человек;
увеличение количества уникальных 
публикаций о проекте «Путешествие со 
вкусом» к концу 2024 года до 2-х 
публикаций; 
увеличение количества участников 
мероприятий проекта «Путешествие со 
вкусом» к концу 2024 года до 1000 человек;
приобретение одного специализированного 
автотранспорта;
сохранение количества работников 
культуры, получивших награды в 
номинации «Лучший работник», ежегодно 
в количестве одного специалиста

_____________________________________
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Подпрограмма
«Развитие туризма и туристской деятельности

на территории Чудовского муниципального района»

муниципальной программы Чудовского муниципального района 
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы МБУ «МСКО «Светоч»;
МБУ «МЦБС»;
МБУ «Художественная галерея»;
МБУ «Чудовский краеведческий музей»;
МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой»;
МБУ МЦ «Диалог»;
общественные организации (по 
согласованию)

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения в 
информационном обеспечении 
продвижения муниципального туристского 
продукта на российском и международном 
рынках

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 60,0 тыс.руб.,
бюджет Чудовского муниципального 
района – 60,0 тыс.руб.;
2023 год – 60,0 тыс.руб.,
бюджет Чудовского муниципального 
района – 60,0 тыс.руб.;
2024 год – 60,0 тыс.руб.,
бюджет Чудовского муниципального 
района – 60,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

увеличение к 2024 году въездного 
туристского потока до 5320 человек;
сохранение проектов в сфере туризма в 
размере 4 единиц;
разработка одного нового экскурсионного 
маршрута к концу 2024 года;
увеличение количества посетителей 
объектов экскурсионного показа до 10220 
человек;
сохранение туристско-информационных 
центров в количестве 3 единиц;
разработка 2-х информационных и 
методических материалов к концу 
2024 года

__________________________________



Подпрограмма
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Чудовского муниципального района»

муниципальной программы Чудовского муниципального района                                              
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы муниципальные учреждения культуры, 
искусства и образовательные учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
культуры:
МБУ «МСКО «Светоч»;
МБУ «МЦБС»;
МБУ «Художественная галерея»;
МБУ «Чудовский краеведческий музей»;
МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой»; 
МБУ МЦ «Диалог»;
МБУ «ЦОУК»;
общественные организации (по 
согласованию)

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения по 
сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Чудовского муниципального 
района

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 50,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 50,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 50,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 50,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 50,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 50,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.



Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

сохранение доли объектов культурного 
наследия муниципального значения, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объектов 
культурного наследия муниципального 
значения в размере 80,0 процентов;
увеличение к 2024 году до 3 воинских 
захоронений, включенных в федеральную 
целевую программу «Создание и 
восстановление военно-мемориальных 
объектов в 2019-2024 годы» от общего 
количества воинских захоронений;
увеличение до 80 процентов доли числа 
воинских захоронений, земельные участки 
под которыми поставлены на кадастровый 
учет и оформлено право собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством, от общего количества 
воинских захоронений;
сохранение количества дружин для 
участия в мероприятиях и акциях по 
благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений в количестве 1 
дружины

______________________________
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Подпрограмма
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Чудовского муниципального района» 

муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы спортивные учреждения муниципального 
района;
МАУ ДС «Молодежный»;
МАУ ДО «ДЮСШ»

Задача подпрограммы развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Чудовского 
муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 29986,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 5788,9 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 24197,1 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 17757,8 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 17757,8 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 17757,8 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 17757,8 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

увеличение к концу 2024 года доли 
населения муниципального района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального 
района до 55 процентов;



увеличение к концу 2024 года доли 
обучающихся муниципального района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся муниципального района до 91,8 
процента;
увеличение к концу 2024 года доли детей и 
подростков муниципального района в 
возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории населения 
муниципального района до 75,5 процентов;
увеличение к концу 2024 года эффективности 
использования существующих объектов 
спорта муниципального района до 70,0 
процентов;
увеличение к концу 2024 года доли граждан 
муниципального района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения муниципального района, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
до 46,5 процентов;
сохранение доли граждан муниципального 
района, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике 
до 22,5 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли детей и 
молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи до 86 
процентов;
увеличение к концу 2024 года доли граждан 
среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста до 29,7 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли граждан 
старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста до 7,9 процентов;
увеличение к концу 2024 года уровня 
обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта до 
73,2 процентов;

2



сохранение единовременной пропускной 
способности объектов спорта области, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
государственной программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий 
для развития массового спорта (нарастающим 
итогом) на уровне 31,0 процента;
сохранение доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на 
уровне 100,0 процентов;
сохранение доли занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта на уровне 100,0 процентов;
увеличение к концу 2024 года доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
муниципального района до 10,2 процентов;
ежегодное участие сборных команд и их 
представителей, отдельных спортсменов 
Чудовского муниципального района не менее 
чем в 10 физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований Новгородской области;
увеличение призовых мест за участие 
сборных команд и их представителей, 
отдельных спортсменов Чудовского 
муниципального района в физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований Новгородской 
области», к концу 2024 года до 60 призовых 
мест

______________________________
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Подпрограмма
«Молодежь Чудовского муниципального района»

муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы комитет образования;
комитет инвестиций;
МБУ МЦ «Диалог»;
ОГА ПОУ «Чудовский техникум» (по 
согласованию)

Задачи подпрограммы повышение качества реализации 
приоритетных направлений 
государственной молодежной политики, 
эффективной социализации и 
самореализации молодежи на территории 
муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 2465,9 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 425,4 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 2040,5 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 1934,2 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 1934,2 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 1934,2 тыс.руб.;
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 1934,2 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.



Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

выполнение учреждением сферы 
молодежной политики объема 
муниципального задания по видам услуг 
100 процентов;
увеличение численности молодых людей, 
вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти области проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет до 24,8 процентов 
к 2024 году; 
сохранение численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
до 24,0 процентов к 2024 году;
сохранение количества клубов молодых 
семей, действующих на территории 
муниципального района, в количестве 26 
шт.;
уменьшение доли молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, с 2,8 
процентов до 2,5 процентов;
сохранение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, 
летнего отдыха, молодежного туризма, а 
также мероприятиями, направленными на 
повышение уровня культуры, безопасности 
жизнедеятельности молодежи, от общего 
числа молодежи на уровне 82,0 процентов;
увеличение доли молодежи, принимающей 
участие в добровольческой деятельности, 
от общего числа молодежи до 20,3 
процентов

_____________________________
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Подпрограмма
«Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района»

муниципальной программы Чудовского муниципального района                                            
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы комитет культуры;
комитет образования;
МБУ МЦ «Диалог»

Задачи подпрограммы патриотическое воспитание населения 
муниципального района и допризывная 
подготовка молодежи к военной службе

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 86,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 86,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 86,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 86,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 86,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 86,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

подготовка организаторов и специалистов в 
сфере патриотического воспитания до 15 
человек к концу 2024 года;
сохранение количества обучающихся в 
образовательных организациях всех типов, 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и 
культуры России, своего города, региона, 
от общей численности обучающихся на 
уровне 100 процентов;



сохранение доли молодежи, регулярно 
участвующей в работе патриотических 
клубов, центров, объединений, от общего 
числа молодежи муниципального района на 
уровне 25 процентов;
увеличение количества молодых людей, 
поступивших на военную службу из числа 
поставленных на воинский учет, до 60 
человек; 
увеличение количества допризывников, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО, до 
29 человек;
увеличение количества участников военно-
спортивных мероприятий  до 135 человек;
увеличение количества уникальных 
публикаций о реализации проекта 
«Служить России суждено тебе и мне!» до 
4-х;
увеличение охвата населения новостным 
контентом проекта «Служить России 
суждено тебе и мне!» до 6000 просмотров, 
тиражей, публикаций;
сохранение количества волонтерских 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания населения на уровне 16 
организаций;
сохранение количества добровольцев 
(волонтеров), задействованных при 
проведении крупных государственных 
праздников Российской Федерации и 
масштабных культурно-массовых 
мероприятий на территории 
муниципального района, на уровне 10 
человек

___________________________
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Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия наркомании 
и зависимости от других психоактивных веществ 

в Чудовском муниципальном районе» 

муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы комитет образования;
МБУ «МЦ «Диалог»;
МБУ «МСКО «Светоч»

Задачи подпрограммы организация профилактической работы 
среди населения муниципального района 
по профилактике наркомании и других 
психоактивных веществ

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации

2022 год – 26,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 26,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 26,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 26,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 26,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
бюджет Чудовского муниципального 
района – 26,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

сохранение количества подготовленных 
специалистов по вопросам 
профилактической работы среди 
населения муниципального района на 
уровне 17 человек;
увеличение доли населения 
муниципального района, участвующего в 
мероприятиях профилактической 
направленности, от общего числа 
населения муниципального района до 38,5 
процентов;



сохранение 100 процентов учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального района, 
охваченных превентивными 
образовательными программами;
сохранение 100 процентов учащихся, 
охваченных профилактическими 
осмотрами врачом-наркологом, от числа 
молодежи от 15 и старше, обучающихся в 
образовательных организациях 
муниципального района

___________________________
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I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
развития культуры, туризма, спорта и молодежной политики в 
Чудовском муниципальном районе, приоритеты и цели 
муниципальной политики в указанных сферах
Культура.
Сегодня в Чудовском муниципальном районе функционируют 5 

учреждений со статусом юридического лица и 18 филиалов (всего 23 сетевых 
единицы), в том числе 8 культурно-досуговых учреждений, 12 библиотек, 2 
музея, 1 детская школа искусств.

Большое значение для сферы культуры Чудовского муниципального 
района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием 
традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе 
культурно-досуговых учреждений и в специализированных учреждениях - 
центрах народного творчества и досуга.

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

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного 
народного художественного творчества является создание творческих 
коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, 
музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, 
изобразительного искусства.

В настоящее время в муниципальном районе работает 62 коллектива 
самодеятельного народного творчества с числом участников в них 611 человек, 
что составляет 62,6 процента от общего числа культурно-досуговых 
формирований в учреждениях культурно-досугового типа Чудовского 
муниципального района.

Среди них 9 вокально-хоровых коллективов, 15 хореографических, 
2 фольклорных коллектива, 2 инструментальных, 9 театральных, 25 кружков 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 1 отделение 
изобразительного искусства.

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое 
исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, 
фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в 
просветительскую и общественную деятельность коллективам художественной 
самодеятельности присваивается звание «Народный («образцовый») 
самодеятельный коллектив».

В муниципальном районе 4 коллектива имеют звание «Народный 
самодеятельный коллектив», 8 коллективов – звание «Образцовый 
самодеятельный коллектив». В 2019 году было подтверждено звание 
«Образцовый самодеятельный коллектив» детскому ансамблю скрипачей 
«Аллегретто» МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой», в 2018 году звание 
«Образцовый» получил детский академический хор «Капель».

В целях сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов на территории Чудовского муниципального района на базе филиала 



МБУ «МСКО «Светоч» «Грузинский Центр народного творчества и досуга» 
создана этнографическая экспозиция «Русская крестьянская изба», а в филиале 
МБУ «МСКО «Светоч» «Селищенский Центр народного творчества и досуга» 
создана этнографическая экспозиция и туристско-экскурсионный маршрут 
«Русская изба». В рамках данных проектов разработаны и реализуются 
познавательные, интерактивные программы, тематические выставки и мастер-
классы для детей и взрослых.

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации 
в наших учреждениях осуществляют свою деятельность 99 клубных 
формирований, в том числе в сельской местности - 71. Число участников 
клубных формирований составляет 1691 человек, в том числе в сельской 
местности – 913 человек. Для детей работают 45 клубных формирований 
различной направленности с числом участников - 533 человека и 7 клубных 
формирований различной направленности для подростков и молодежи с числом 
участников - 100 человек.

Важно отметить, что большинство участников клубных формирований в 
муниципальном районе занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что 
платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих 
бюджета учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная 
ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга 
населения и, прежде всего, детей и молодежи.

На территории Чудовского муниципального района кинопоказ 
осуществляется только в одном учреждении. На базе МБУ «МСКО «Светоч» 
произведено переоборудование кинозала, в рамках конкурса по поддержке 
организаций, осуществляющих кинопоказ, для получения субсидии в целях 
создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах 
Российской Федерации с численностью населения до 100 тысяч человек. 
Победа в конкурсе позволила сделать на территории Чудовского 
муниципального района продукцию киноиндустрии доступной и привлечь 
большое число желающих приобщиться к киноискусству. Переоборудованный 
кинозал МБУ «МСКО «Светоч» на сегодняшний день удовлетворяет 
потребность в организации качественного и современного кинопоказа для 
людей разного возраста независимо от их социального положения. В 2021 году 
на выделенные федеральные денежные средства в сумме 2500,0 тысяч рублей в 
рамках Федерального проекта «Цифровая культура» Национального проекта 
«Культура» в МБУ «МСКО «Светоч» открыт виртуальный концертный зал на 
100 человек. Благодаря реализации данного проекта каждый желающий житель 
Чудовского муниципального района и города Чудово сможет посетить 
виртуальные филармонические, театральные и академические мероприятия, 
концерты выдающихся деятелей культуры и другие мероприятия. Все это  
послужит положительному решению вопроса удовлетворения культурных 
потребностей населения.

В 2020 году завершилась реконструкция филиала МБУ «МСКО «Светоч» 
«Краснофарфорный Центр досуга» (далее – центр досуга) в рамках реализации 
Национального проекта «Культура», благодаря чему центр досуга вышел на 
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принципиально новый уровень и стал современным, технически оснащенным и 
комфортабельным. 8 августа 2020 года центр досуга возобновил свою работу 
после реконструкции. Это позволило улучшить кадровый ресурс, привлечь 
профессионалов, расширить услуги в сфере культуры для жителей поселка. 
Открылись новые кружки и любительские объединения. Центр досуга на 
данный момент является экспериментальной площадкой для внедрения новых 
услуг. 

Весной 2020 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
разработана сметная документация на проведение капитального ремонта 
филиала МБУ «МСКО «Светоч» «Грузинский Центр народного творчества и 
досуга». Проведение ремонтных работ запланировано в 2022 году.

В целях повышения доступности культурных услуг не только в городе, но 
и в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют культурно-досуговые 
учреждения, в 2022 году запланировано приобретение многофункционального 
мобильного культурного центра в рамках Национального проекта «Культура». 
Это позволит проводить культурно-массовые мероприятия на любой доступной 
для проезда территории Чудовского муниципального района. 

Основной формой информационно-библиотечного обслуживания 
населения Чудовского муниципального района являются муниципальные 
библиотеки. Библиотечная система Чудовского муниципального района 
объединяет 3 городские библиотеки и 9 сельских филиалов. Библиотечным 
обслуживанием охвачено 89 процентов населения.

Важное значение имеет информационно-технологическая оснащенность 
библиотек, готовность учреждений к предоставлению качественных 
информационных услуг. По данному направлению наблюдается положительная 
динамика. К сети Интернет подключены все 12 библиотек, открыт доступ 
населения к информационным ресурсам: «Консультант +», «Законодательство 
России», «Правовая база данных по местному самоуправлению», База данных 
по краеведению, «В помощь студентам».

В библиотеках Чудовского муниципального района внедряются 
современные информационные и электронные технологии, используются 
презентационные возможности для проведения крупных мероприятий, 
увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, 
создаются собственные электронные базы данных, пользователям 
предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого качества.

Проведена работа по созданию электронной библиотеки – приобретена 
система «Ирбис 64» с модулем «web» для электронного каталога с выходом в 
сеть Интернет, сотрудник учреждения прошел квалифицированное обучение.

Библиотеки успешно продолжают выполнять миссию просветительства, 
сохранения культурного наследия, чистоты русского языка, возрождения 
семейных традиций, формируя, таким образом, культурно-нравственную среду 
населения.

Одна из значимых функций библиотеки – издательская деятельность. При 
участии библиотечных специалистов выходят в свет краеведческие издания, 
сборники стихов, брошюры по различным тематикам. В планах библиотеки до 
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2025 года выпустить цикл брошюр «Чудово литературное», сборник стихов 
Чудовских поэтов, а также принять участие в издании книг Чудовских 
краеведов.

Приоритетным направлением библиотечной деятельности остается 
краеведение. В реализации данного направления большое внимание уделяется 
популяризации краеведческих знаний среди населения Чудовского 
муниципального района. Ежегодно в литературной гостиной проходят 
краеведческие конференции, олимпиады, Державинские чтения. Ведется работа 
по организации постоянных тематических выставок по истории родного края 
(люди, события, прошлое и настоящее).

В отчетном периоде на базе МБУ «МЦБС» продолжило свою работу 
творческое объединение «Атмосфера». Участниками объединения являются 
поэты, музыканты, художники города Чудово и Чудовского муниципального 
района. Цель проекта выявление, поддержка творческих людей.

На базе библиотеки продолжают работать музейная экспозиция «Река 
времен», посвященная жизни и творчеству Державина Г.Р.; литературно-
историческая экспозиция «Гордимся и помним». Разработана и внедрена новая 
форма работы: интеллектуально-творческая пешеходная экскурсия-квест 
«Дыхание города».

В отчетном периоде был обновлен сайт библиотечной системы. Сегодня 
он отвечает современным требованиям. Помимо официального сайта 
библиотечная система Чудовского муниципального района представлена в 3-х 
социальных сетях на 6-ти интернет-площадках.

Основной проблемой остается вопрос ремонта кровли основного здания. 
Планируется подготовить проектно-сметную документацию и к 2024 году 
провести ремонтные работы кровли.

Основная цель работы МБУ «Художественная галерея» – обеспечение 
доступа населения к культурным ценностям и муниципальному музейному 
фонду МБУ «Художественная галерея», пропаганда современного искусства. 
Учреждение занимается научной обработкой материалов о художниках и 
мастерах декаративно-прикладного искусства Чудовского муниципального 
района. Осуществляет публикацию данных материалов в журналах, буклетах, 
открытках. 

В МБУ «Художественная галерея» ведется работа по нескольким 
направлениям в искусстве для различных возрастных категорий населения: 
детей из социально незащищенной среды, людей пенсионного возраста. Для 
доступности людей с ограниченными возможностями был приобретен съемный 
пандус и установлена кнопка вызова.

В настоящее время основной фонд МБУ «Художественная галерея» 
насчитывает 274 единицы хранения. Ведется работа по составлению 
электронной базы данных музейных предметов и их оцифровке. Сведения обо 
всех предметах основного фонда переданы в Государственный каталог 
музейного фонда Российской Федерации.

Годовой выставочный план МБУ «Художественная галерея» составляет 
организацию и проведение не менее 34 выставок, 10 из которых выездные. 
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Выставки в МБУ «Художественная галерея» ежегодно посещает более 8000 
человек. Выставочную деятельность МБУ «Художественная галерея» 
осуществляет и за пределами Чудовского муниципального района: в 
Новгородской области, в городах Великий Новгород и Санкт-Петербург. МБУ 
«Художественная галерея» тесно взаимодействует с Государственным музеем 
художественной культуры Новгородской земли, является постоянным 
участником программы «Живая традиция».

В целях укрепления материально-технической базы учреждение 
принимает участие в конкурсах грантовой поддержки. Проект «Помним. Чтим. 
Гордимся» получил грант Министерства культуры Новгородской области. В 
рамках полученного гранта с целью улучшения звукового сопровождения 
мероприятий был приобретен комплект звукового оборудования.

В отчетном периоде в учреждении для более качественного освещения 
выставочных работ и подчеркивания уникальности каждого экспоната 
установлено дополнительное освещение; для соблюдения норм температурного 
режима установлена тепловая завеса. В 2022-2024 годах планируется 
произвести ремонт малого зала.

Центром сохранения, изучения и пропаганды истории Чудовского края, 
его культурных традиций, несущих в себе подлинную аутентичную 
информацию, является МБУ «Чудовский краеведческий музей». МБУ 
«Чудовский краеведческий музей» имеет большое научное и культурное 
значение в жизни Чудовского муниципального района. Документальная, 
научная и культурная деятельность МБУ «Чудовский краеведческий музей» 
дает возможность считать его образовательно-воспитательным центром, 
осуществляющим процесс передачи культурных норм лучших традиций опыта 
поколений. Использование различных форм музейной работы с населением  
способствует формированию у населения любви к Отечеству и родному краю, 
стимулирует интерес к истории и воспитывает уважительное отношение к 
памятным датам России.

МБУ «Чудовский краеведческий музей» оснащен комплексной 
автоматизированной музейной информационной системой КАМИС. Ведется 
работа по составлению электронной базы данных музейных предметов и их 
оцифровке. В настоящее время основной фонд МБУ «Чудовский краеведческий 
музей» насчитывает 3706 единиц хранения, 6938 единиц научно-
вспомогательного фонда. Общее число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, 7140 единиц. Из них 5960 единиц имеют цифровое 
изображение. Сведения о 3641 музейном предмете основного фонда переданы в 
Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 

МБУ «Чудовский краеведческий музей» осуществляет свою деятельность 
в приспособленных помещениях, что снижает активность выставочной и 
другой его деятельности, отрицательно влияет на туристическую 
привлекательность Чудовского муниципального района. На сегодняшний день 
сотрудники МБУ «Чудовский краеведческий музей» для осуществления своей 
деятельности используют площадки образовательных и дошкольных 
учреждений города Чудово и Чудовского муниципального района и не имеют 
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возможности расширить охват населения различных социальных групп и 
возрастов.

В Чудовском муниципальном районе одна образовательная организация в 
сфере культуры – МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой», осуществляющая 
подготовку кадров для работы в сфере культуры и искусства. В МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С. Серовой» занимается 298 обучающихся. Стабильность 
контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности 
услуг МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой» и это является одним из главных 
критериев оценки деятельности учреждения дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства. 

МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой» с 2013 года продолжает реализацию 
предпрофессиональных программ. Этому способствует современная 
материальная база, качественный кадровый ресурс, финансовое обеспечение 
учреждения, соответствующие федеральным государственным требованиям к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

В отчетном периоде сохранилась проблема нехватки площадей и 
молодых специалистов. 

В 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» 
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы 
на общую сумму 4552,8 тысяч рублей. Новые инструменты, мультимедийные 
ресурсы, современная учебная литература позволят улучшить качество 
обучения и привлечь дополнительный контингент.

На текущий момент разработана проектно-сметная документация и 
получена государственная экспертиза на капитальный ремонт здания МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С. Серовой» в рамках Федерального проекта «Культурная среда» 
Национального проект «Культура» на сумму 9028,67 тысяч рублей. Проведение 
ремонтных работ запланировано на 2022 год.

На сегодня анализ соответствия обеспеченности учреждений культуры 
нормативной потребности показал, что:

количество учреждений культурно-досугового типа в Чудовском 
муниципальном районе составляет 100 процентов от установленных 
Правительством Российской Федерации нормативов;

количество библиотек – 93 процента;
количество детских школ искусств и художественных галерей 

соответствует нормативам. 
В предыдущие годы поддержка сферы культуры осуществлялась в рамках 

муниципальной программы: «Развитие культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы» 
с общим объемом финансирования в 2021 году 105418,3 тысяч рублей.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
Культурное наследие Чудовского муниципального района, в том числе 

памятники истории и культуры, являются частью культурного достояния, как 
Чудовского муниципального района, так и Новгородской области и Российской 
Федерации в целом.

6



В настоящее время на территории Чудовского муниципального района 
находятся 97 объектов культурного наследия. Из них объектов культурного 
наследия (археология) федерального значения – 10; объектов культурного 
наследия (археология) выявленного значения – 11; объектов культурного 
наследия (архитектура и памятники истории) федерального значения – 9; 
объектов культурного наследия (архитектура и памятники истории) 
регионального значения – 53; объектов культурного наследия (архитектура и 
памятники истории) выявленного значения – 14.

В первом полугодии 2021 года состоялись значимые мероприятия: в 
д.Трегубово, около часовни Петра и Павла, состоялось открытие памятного 
знака воинам 311 стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, принявшей свой первый бой 18 августа 1941 года на Чудовской земле; 
22 июня на Воинском кладбище, где похоронены воины Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в д.Селищи 
Трегубовского сельского поселения состоялось открытие памятников двум 
героям войны, которые защищали нашу Родину и сражались на Чудовской 
земле: летчику, командиру звена, лейтенанту Пономареву П.М. и летчику, 
старшему сержанту Зеленскому А.А. На здании ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» 
установлена памятная плита Герою Советского Союза гвардии майору Кузову 
Демьяну Васильевичу. Проведены работы по благоустройству воинских 
захоронений, приобретены и установлены плиты на Мемориальном комплексе 
«Вечный огонь», проведены работы по межеванию земельных участков на 
воинских захоронениях в с.Оскуй и с.Грузино. Закончены работы по 
благоустройству территории воинского захоронения д.Тушино Чудовского 
района Новгородской области и воинского захоронения д.Карловка. 

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия 
выявляются следующие основные проблемы:

1. Критическое состояние многих памятников, связанное с высокой 
степенью амортизации зданий и сооружений. По различным оценкам, 
состояние от 30 до 40 процентов памятников, находящихся на государственной 
охране, характеризуется как неудовлетворительное, для значительной их части 
необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и 
уничтожения. Решению данной проблемы будет способствовать проведение 
специализированными научно-исследовательскими организациями 
мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия с 
составлением подробного плана ремонтно-реставрационных работ.

2. Не все земельные участки под воинскими захоронениями являющиеся 
объектами культурного наследия, расположенные на территории Чудовского 
муниципального района, поставлены на государственный кадастровый учет. 
Данное обстоятельство затрудняет дальнейшую реализацию мероприятий по 
установлению охранных зон, что может привести к освоению близлежащих 
земель и может создать угрозу причинения вреда объекту культурного 
наследия в будущем.
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3. Большое количество выявленных объектов культурного наследия, 
категория историко-культурного значения которых не определена.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Чудовского муниципального района до 2030 года сфера туризма признана 
одной из приоритетных отраслей развития Чудовского муниципального района. 

Занимая выгодное положение на Северо-Западе Новгородской области, 
Чудовский муниципальный район является одной из наиболее привлекательных 
территорий с точки зрения развития туризма в Новгородской области.

В 2019 году состоялся цикл мероприятий, посвященный 250-летию со дня 
рождения выдающегося государственного деятеля Аракчеева А.А.

Продолжается работа по созданию музейно-мемориального комплекса 
графа Аракчеева А.А. и ревалоризации графского парка, в результате чего 
появится новое «Место притяжения». Будут созданы и опробованы 
экскурсионные маршруты для разных возрастных категорий. По инициативе 
общественников и краеведов в 2020 году создана рабочая группа при 
Правительстве Новгородской области, которая занимается разработкой 
предложений по созданию музейно-мемориального комплекса в с.Грузино. 
Осенью 2020 года Центром развития городской среды Новгородской области 
был разработан и представлен 1-ый этап концепции музейно-мемориального 
комплекса усадьбы графа Аракчеева.

В 2021 году продолжилась работа по организации и проведению 
мероприятий, направленных на повышение привлекательности региона для 
туристов: онлайн конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова; II-й Межрайонный конкурс исполнителей военно-
патриотической песни «Чудовская Заря»; межрегиональный многожанровый 
конкурс «Чудово верит талантам!»; праздник фольклора «Потешки дедушки 
Мазая»; I Межрегиональный форум творческих людей «Прекрасное руками»; 
районный фестиваль хореографического искусства, посвященный 
Международному дню танца; мероприятие, посвященное Дню памяти 
Императора Павла I Петровича; интеллектуально-творческая пешеходная 
экскурсия-квест «Дыхание города».

Разработана и приобретена сувенирная продукция с видами города 
Чудово. Напечатан дополнительный тираж буклета «Чудово».

Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма 
на территории Чудовского муниципального района:

недостаточный уровень развития инфраструктуры (информационной, 
гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений);

низкий уровень известности туристского бренда Чудовского 
муниципального района;

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов, привыкших к 
европейским стандартам обслуживания;

обострение конкуренции на внутреннем туристическом рынке и сжатие 
рынка международного въездного туризма.

Определяющей проблемой для дальнейшего развития туристской отрасли 
Чудовского муниципального района является несоответствие спроса и 
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предложения. Имея достаточный ресурс для формирования качественно нового, 
комплексного туристского продукта, при условии постоянного повышения 
спроса на рекреационный отдых, сегодня муниципальный район не может 
удовлетворить этот спрос в полном объеме. В структуре туристского потока 
муниципального района преобладают краткосрочные поездки (однодневные) с 
экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность 
пребывания туристов в муниципальном районе сегодня не превышает одного 
дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия 
муниципального района, готовы снова сюда приехать только за новыми 
впечатлениями.

Таким образом, в ближайшей перспективе Чудовского муниципального 
района для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма необходимо 
развивать индустрию впечатлений и рекреационного отдыха, что необратимо 
повлечет за собой развитие сферы гостеприимства. 

На основании вышеизложенного приоритетными направлениями для 
сферы туризма определены следующие показатели:

повышение узнаваемости Чудовского туристского продукта на 
внутреннем и международном туристских рынках;

формирование конкурентоспособного туристского продукта за счет 
создания новых программ для туристов, поддержки инновационных проектов в 
сфере туризма;

повышение качества туристских услуг;
развитие событийного, активного, сельского и других видов туризма;
развитие туристской инфраструктуры в Чудовском муниципальном 

районе.
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на 

территории Чудовского муниципального района реализуется в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории Чудовского муниципального района».

В Чудовском муниципальном районе на 31.12.2021 доля систематически 
занимающихся физической культурой и спортом составила 46,1 процента. К 
концу 2024 года этот показатель должен вырасти до 55 процентов.

Объем затрат на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы» составлял 32226,0 тыс.рублей, в том числе из областного 
бюджета – 4912,6 тысяч рублей, из бюджета муниципального района – 27313,4 
тысяч рублей.

На территории Чудовского муниципального района продолжает свою 
работу центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе МАУ ДС «Молодежный». 
Установлены три спортивных площадки для подготовки и сдачи нормативов 
ГТО: на стадионе МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова», на территории 
МАОУ «СОШ № 4» и по адресу ул.Мира, 27б. На текущий момент в 
мероприятиях комплекса ГТО приняло участие более 500 человек, из них 
выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия 354 
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человека. В 2020 году Чудовский муниципальный район занял 9 место в 
Новгородской области. Для популяризации ВФСК «ГТО» в Чудовском 
муниципальном районе проводятся фестивали ГТО среди допризывников, 
школьников и дошкольников.

В рамках реализации регионального проекта «Будь в спорте» проводятся 
мероприятия по привлечению населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Наиболее массовыми являются «Лыжня 
России» и «Кросс Нации», «Спартакиада населения» по 13 видам спорта, в 
которой участвуют крупные предприятия Чудовского муниципального района.

Региональный проект «Активное долголетие», направленный на 
привлечение лиц старше трудоспособного возраста к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и пропаганду 
занятий физической культурой и спортом среди населения Чудовского 
муниципального района. В рамках этого проекта проводится спартакиада 
«Серебряный возраст». Пожилые жители города Чудово активно занимаются 
скандинавской ходьбой.

В рамках оказания муниципальной услуги по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей было присвоено 44 
спортивных разряда и 2 судейские категории.

В 2021 году продолжилась работа по развитию материально-технической 
базы объектов спорта. На территории МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова» 
возведена многофункциональная спортивная площадка с современным 
покрытием. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» открылась 
площадка для тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» по ул.Мира, 27б. На 
ул.Молодогвардейская открылась площадка воркаут. На территории 
Успенского сельского поселения открылась хоккейная коробка. На территории 
Трегубовского сельского поселения в рамках проекта поддержки местных 
инициатив завершилось строительство универсальной спортивной площадки. 
На территории МАОУ «СОШ № 4», в рамках благотворительной программы 
ООО «Спортмастер» и при финансовом участии спонсоров города Чудово, 
установлен современный спортивный тренажерный комплекс с 
травмобезопасным покрытием. 

К концу 2021 года в МАУ ДО «ДЮСШ» в рамках регионального проекта 
«Спорт-норма жизни» доля обучающихся по программам спортивной 
подготовки составила 60 процентов. К 2024 году этот показатель составит 100 
процентов.

Закончен ремонт крыши основного здания МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19, на сумму 1,193 
млн.руб. Завершен ремонт основного здания, сетей и помещений. Приобретен и 
установлен боксерский ринг, 11 декабря 2021 года состоялся первый турнир на 
кубок Главы Чудовского муниципального района. Выполнены работы по 
капитальному ремонту кровли здания филиала в п.Краснофарфорный. 
Выполнен косметический ремонт здания легкоатлетического манежа.
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В МАУ ДС «Молодежный» произведен ремонт системы отопления. В 
бассейне «Дельфин» произведена реставрация осветительного фильтра, ремонт 
второго фильтра, установлены перегородки в душевых. Выполнено 
благоустройство на площадке перед зданием бассейна «Дельфин» и установлен 
забор, МАУ ДС «Молодежный» постоянно значительно улучшает материально-
техническую базу за счет внебюджетных средств.

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в 
Чудовском муниципальном районе, определен ряд проблем:

недостаточное количество квалифицированных тренеров-преподавателей 
и инструкторов физической культуры и спорта;

недостаточное материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса по подготовке спортсменов в МАУ ДО «ДЮСШ». 
Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую 
очередь соревновательной деятельности, высокая стоимость качественной 
спортивной формы, инвентаря и оборудования, медицинских средств контроля 
и оказания медицинской помощи во время тренировочных занятий и 
соревнований;

отсутствие муниципального специализированного транспорта для 
перевозки детей на соревнования и другие спортивные мероприятия;

обеспеченность Чудовского муниципального района объектами спорта 
значительно ниже нормативов, установленных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р: спортивные залы – 
10 (59,2 %); бассейны – 2 (28,6 %); плоскостные спортивные сооружения – 36 
(51,4 %).

Приоритетными направлениями деятельности на текущий момент 
являются:

создание системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации физкультурных кадров;

усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
укрепление материально-спортивной базы и строительство новых 

объектов спорта;
принятие мер по созданию в трудовых коллективах и учебных заведениях 

спортивных клубов;
обеспечение доступа всех групп населения на спортивные плоскостные 

сооружения, в том числе и расположенных на территориях школ, во внеурочное 
время, на безвозмездной основе;

создание условий для организации физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства населения, в том числе и в сельских поселениях 
муниципального района.

В соответствии с поставленными задачами на федеральном, областном 
уровне реализация молодежной политики в Чудовском муниципальном районе 
осуществляется комитетом культуры по следующим приоритетным 
направлениям:

патриотическое воспитание молодежи;
развитие добровольчества (волонтерства);
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поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 
движениями;

пропаганда здорового образа жизни;
вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

(молодежные медиа);
работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 
развитие молодежного самоуправления;
содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
формирование российской идентичности, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу;
вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики.
В 2021 году возраст категории «молодежь» был увеличен с 30 лет до 35 

лет. На 1 сентября 2021 года на территории Чудовского муниципального 
района зарегистрировано 3 218 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

В Чудовском муниципальном районе ведется сбор и обработка 
информации, создание и ведение информационных баз данных по 
направлениям молодежной политики. Оказывается содействие органам 
местного самоуправления, организациям и учреждениям Чудовского 
муниципального района в решении задач по патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию и допризывной подготовке молодежи. 
Осуществляется волонтерская деятельность по адресам социальной помощи. 
Организуются профильные лагеря. В сельских поселениях работают 
молодежные и подростковые клубы, объединения по интересам, кружки, 
секции, студии, трудовые бригады. Поддерживаются неформальные 
молодежные группы. Так в конце 2020 сформировалось неформальное 
объединение скейтбордистов, началось обустройство спортивно-
тренировочного скейтдрома в Парке им.1 Мая г.Чудово. Осуществляется 
издательская деятельность.

В образовательных организациях, учреждениях культуры, МБУ МЦ 
«Диалог» работают 2 военно-патриотических клуба, в том числе Центр 
патриотического воспитания, 35 объединений патриотической направленности, 
в которых занимаются 1145 человек. На средства гранта областного конкурса 
был реализован проект «Он остался верен воинской присяге». 

В 2021 году запущен в реализацию кластерный проект «Служить России 
суждено тебе и мне!», цель которого популяризация Российской армии и 
уменьшение количества уклонистов.

С 2009 года в Чудовском муниципальном районе развивается молодежное 
добровольчество. Сегодня в Чудовском муниципальном районе 13 
волонтерских формирований. В добровольческую деятельность вовлечено 
около тысячи молодых людей. 

В Чудовском муниципальном районе создан и активно работает 
муниципальный штаб регионального отделения «Волонтеры Победы». 
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Продолжают свою работу районный центр волонтеров «Шаг навстречу», 
муниципальный штаб «МыВместе» (оказание помощи пожилым людям в 
период коронавирусной инфекции). С 26 апреля по 30 мая 2021 года действовал 
волонтерский штаб единой федеральной платформы для онлайн голосования 
граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году. Также волонтеры активно участвовали в выборной компании 2021 
года и во всероссийской переписи населения.

В 2021 году продолжилась работа по трудовой занятости молодежи в 
возрасте от 12 до 18 лет в каникулярное время. Было трудоустроено 33 
подростка. На организацию трудоустройства было выделено более 250 тысяч 
рублей.

Большой вклад в работу с молодыми семьями вносят дошкольные 
образовательные организации Чудовского муниципального района. 26 клубов 
молодых семей, организованных при дошкольных образовательных 
учреждениях, ведут важную и значимую работу по семейному воспитанию 
молодежи, пропаганде семейных ценностей и традиций. 

В Чудовском муниципальном районе определен ряд проблем:
недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, 

включая кадровое обеспечение;
отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;
сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного.
Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность.
Определены следующие направления деятельности, которые будут 

являться приоритетными при реализации ключевых задач:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
активности молодежи;

формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи;

патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Главным результатом реализации государственной молодежной политики 
должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи 
Чудовского муниципального района и увеличение степени ее вовлеченности в 
социально-экономическую жизнь Чудовского муниципального района.

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждений 
культуры, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района 
является пропаганда здорового образа жизни. В целях отвлечения населения от 
пагубных привычек в Чудовском муниципальном районе реализовались 
подпрограммы «Культура Чудовского муниципального района», «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 
муниципального района», «Молодежь Чудовского муниципального района», 
«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
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психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе» программы 
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 
муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37; 
разработан план физкультурно-спортивных мероприятий в рамках реализации 
приоритетных региональных проектов «Активное долголетие», «Будь в 
спорте», «Спорт - норма жизни»; план мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе». Ежеквартально 
проводятся заседания антинаркотической комиссии Чудовского 
муниципального района.

Целью данного направления является отвлечение населения от пагубных 
привычек путем вовлечения в плановые мероприятия антинаркотической, 
культурно-спортивной направленности. Данное направление в Чудовском 
муниципальном районе остается необходимым и актуальным. На текущий 
момент количество лиц с впервые установленным диагнозом алкогольный 
психоз снизилось на 74,5 процента; хронический алкоголизм – увеличилось на 
36,4 процента; наркомания - снизилось на 100 процентов. Количество впервые 
зарегистрированных лиц, употребляющих ПАВ с вредными последствиями для 
здоровья по сравнению с 2019 годом, увеличилось в 4,1 раза. Общее количество 
впервые зарегистрированных потребителей ПАВ увеличилось на 32,7 процента. 
Количество зарегистрированных в Чудовском муниципальном районе лиц с 
синдромом зависимости от ПАВ снизилось на 6,4 процента. Количество 
зарегистрированных лиц, употребляющих ПАВ с вредными последствиями для 
здоровья, снизилось на 2,9 процента. Зарегистрированных потребителей ПАВ 
всего в Чудовском муниципальном районе снизилось на 5,8 процента. 

В 2020 году количество несовершеннолетних потребителей ПАВ, 
зарегистрированных в Чудовском муниципальном районе: с синдромом 
зависимости от ПАВ – 0; употребляющих ПАВ с вредными последствиями для 
здоровья рост/снижение - 0 (2020-2, АППГ-2).

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в регионе 
было введено ограничение на проведение массовых мероприятий офлайн. Все 
подведомственные учреждения активировали работу по данному направлению 
в сети Интернет: в формате онлайн в группах Вконтакте транслировались 
социальные видеоролики по профилактике негативных явлений в молодежной 
среде и популяризации здорового образа жизни, проводились онлайн акции, 
размещалась информация о проведении конкурсов по данному направлению.

На базе учреждений совместно с представителями прокуратуры 
Чудовского района, ОМВД России по Чудовского району проводятся встречи-
беседы с подростками, на которых поднимаются вопросы об ответственности за 
употребление, хранение и сбыт наркотических, психотропных средств. 
Оказывается содействие в выявлении незаконной продажи алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним гражданам, в проведении акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Специалисты учреждений разрабатывают и 
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печатают информационные буклеты, плакаты; проводят мероприятия, 
рекомендованные антинаркотической комиссией Новгородской области. В 
учреждениях ведется постоянный поиск новых и интересных форм работы, 
совершенствуются традиционные формы. В 2021 году на территории 
Чудовского муниципального района начал реализовываться  проект 
«Социальный патруль», цель которого – раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации муниципальной программы
Разработанные мероприятия подпрограмм соответствуют основным 

направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Новгородской области до 2026 года, Стратегии социально-экономического 
развития Чудовского муниципального района на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Чудовского муниципального района 
от 28 августа 2012 года № 201.

При формировании мероприятий муниципальной программы учтены 
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и 
туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации 
федеральных органов исполнительной власти.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы 
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению.

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

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, спорта, туризма и 
молодежи.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие 
меры:

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

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

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе 
выявления и внедрения лучшего регионального и международного опыта по 
данному вопросу.

Еще один вид риска – введение ограничительных мер в условиях 
пандемии и распространения вирусной инфекции COVID-19.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной 
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также 
с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что 
может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики, а также существенно снизить объемы 
платных услуг.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских 
предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности 
реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том 
числе связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений 
культуры, спорта и молодежи.

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, 
климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской 
Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов, 
могут привести к сокращению внутреннего и въездного туристских потоков на 
территорию Чудовского муниципального района.

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

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сферах культуры, спорта и молодежной 
политики, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся 
специалистов, слабой материально-технической базой учреждений.

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

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
экономического развития муниципального района и контроль за реализацией 
муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации 
Чудовского муниципального района, обеспечивающий проведение на 
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территории Чудовского муниципального района мероприятий, направленных 
на развитие сферы культуры, туризма, спорта и молодежной политики. 

Комитет культуры осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления 

реализацией муниципальной программы;
подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной 

программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной 
программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей 
для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
__________________________
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ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

Чудовского муниципального района

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2021 год)

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа

1.1 Уровень удовлетворенности граждан, 
проживающих в Чудовском 
муниципальном районе, качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент)

66 66 66 66

1.2 Въездной туристский поток (чел.) 5300 5300 5310 5320
1.3 Доля населения Чудовского 

муниципального района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Чудовского муниципального района 
(процент)

46,1 49,2 52,0 55,0

1.4 Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, 
летнего отдыха, молодежного туризма, а 
также мероприятиями, направленными на 
повышение уровня культуры, 
безопасности жизнедеятельности 
молодежи, от общего числа молодежи 
(процент)

82,0 82,0 82,0 82,0

1.5 Доля населения муниципального района, 
участвующего в мероприятиях 
профилактической направленности, от 
общего числа населения муниципального 
района (процент)

38,2 38,3 38,4 38,5

2 Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района»
2.1 Количество посещений музеев на 1000 

человек населения (ед.)
500 520 540 560

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

2100 2100 2110 2120

2.3 Число пользователей библиотек на 1000 
человек населения (чел.)

550 560 570 580

2.4 Количество изданий печатной продукции 
художественной и научно-популярной 
направленности (экз.)

100 100 200 300

2.5 Число посетителей виртуального 
концертного зала

1000 1100 1120 1130



2

1 2 3 4 5 6
2.6 Количество новых музыкальных 

инструментов (шт.)
19 - - -

2.7 Количество учебных пособий, 
музыкальной литературы (экз.)

289 - - -

2.8 Количество мольбертов (шт.) 10 - - -
2.9 Количество интерактивных комплектов 

(шт.)
2 - - -

2.10 Количество хоровых станков (комплект) 3 - - -
2.11 Удельный вес учащихся 

общеобразовательных организаций, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры, (процент)

18,0 18,0 18,0 18,0

2.12 Количество мастеров декоративно-
прикладного искусства, получающих 
поддержку творческой деятельности в 
Чудовском муниципальном районе, (чел.)

8 8 8 8

2.13 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего 
количества детей, проживающих в 
Чудовском муниципальном районе

21,6 21,6 21,6 21,6

2.14 Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и 
средней заработной платы в экономике 
Новгородской области (процент)

88,3 88,3 88,3 88,3

2.15 Доля работников, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 
переподготовки (процент)

100 100 100 100

2.16 Количество изданий печатной и 
мультимедийной продукции по истории и 
культуре Чудовской земли, изданной за 
счет средств бюджета Чудовского 
муниципального района и внебюджета 
учреждений (ед.)

1 1 1 1

2.17 Доля учреждений культуры 
муниципального района, в которых 
проводились ремонтные работы (процент)

20 20 20 20

2.18 Доля учреждений культуры 
муниципального района, в которых 
проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы (процент)

20 20 20 20

2.19 Доля приоритетных объектов культуры и 
услуг муниципального района, в общем 
количестве объектов культуры, в сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности 
Новгородской области

35 35 35 35
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2.20 Доля оборудованных (дооборудованных) 

объектов культуры муниципального 
района, в общем количестве объектов 
культуры, приспособлениями, 
обеспечивающими беспрепятственный 
доступ к ним инвалидов

35 35 35 35

2.21 Доля граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального района, 
вовлеченных в решение вопросов  
местного значения в области культуры, 
(процент)

0,1 0,1 0,1 0,1

2.22 Количество приобретенного 
специализированного автотранспорта 
(автоклуб)

- 1 - -

2.23 Охват населения новостным контентом 
кластерного проекта « Путешествие со 
вкусом» (чел.)

3000 3000 3000 3000

2.24 Количество уникальных публикаций о 
реализации проекта  «Путешествие со 
вкусом»

2 2 2 2

2.25 Количество участников мероприятий 
проекта «Путешествие со вкусом» (чел.)

1000 1000 1010 1020

3 Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории 
Чудовского муниципального района»

3.1 Количество проектов в сфере туризма (ед.) 4 4 4 4
3.2 Количество новых экскурсионных 

маршрутов (ед.)
4 4 4 5

3.3 Количество посетителей объектов 
экскурсионного показа (чел.)

10200 10200 10210 10220

3.4 Количество информационных ресурсов, 
методических материалов (ед.)

2 2 2 2

4 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Чудовского муниципального района»

4.1 Количество воинских захоронений, 
включенных в федеральную целевую 
программу «Создание и восстановление 
военно-мемориальных объектов в 2019-
2024 годы», от общего количества 
воинских захоронений

2 2 3 -

4.2 Доля объектов числа воинских 
захоронений, земельные участки под 
которыми поставлены на кадастровый учет 
и оформлено право собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством, от общего количества 
воинских захоронений (процент)

80,0 80,0 80,0 80,0

4.3 Количество дружин для участия в 
мероприятиях и акциях по 
благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений (ед.)

1 1 1 1
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5 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Чудовского муниципального района»
5.1 Доля обучающихся муниципального 

района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 
муниципального района (процент)

91,5 91,6 91,7 91,8

5.2 Доля детей и подростков муниципального 
района в возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности лиц 
данной категории населения 
муниципального района (процент)

74,0 74,5 75,0 75,5

5.3 Эффективность использования 
существующих объектов спорта 
муниципального района (процент)

46,0 50,0 60,0 70,0

5.4 Доля граждан муниципального района, 
выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения муниципального 
района, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(процент)

45,0 45,5 46,0 46,5

5.5 Доля граждан муниципального района, 
занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике, (процент)

22,5 22,5 22,5 22,5

5.6 Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи (процент)

85,8 85,8 86,0 86,0

5.7 Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста 
(процент)

29,6 29,6 29,07 29,7

5.8 Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста 
(процент)

7,8 7,8 7,9 7,9

5.9 Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (процент)

73,0 73,0 73,1 73,2
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5.10 Единовременная пропускная способность 

объектов спорта муниципального района, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
государственной программы по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития 
массового спорта (процент)

31 31 31 31

5.11 Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов (процент)

100 100 100 100

5.12 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта (процент)

100 100 100 100

5.13 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
муниципального района (процент)

10,0 10,0 10,1 10,2

5.14 Количество участий сборных команд и их 
представителей, отдельных спортсменов 
Чудовского муниципального района в 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, включенных в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований Новгородской 
области

- 10 10 10

5.15 Количество призовых мест за участие 
сборных команд и их представителей, 
отдельных спортсменов Чудовского 
муниципального района в физкультурных 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, включенных в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований Новгородской 
области

- 45 50 60

6 Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района»
6.1 Выполнение учреждением сферы 

молодежной политики объема 
муниципального задания по видам услуг 
(процент)

100 - - -
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6.2 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами 
муниципальной власти проекты и 
программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет (процент)

24,5 24,6 24,7 24,8

6.3 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет (процент)

24,0 24,0 24,0 24,0

6.4 Доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации (процент)

2,8 2,7 2,6 2,5

6.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 
35 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности населения от 14 до 35 лет 
(процент)

20,0 20,1 20,2 20,3

7 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального 
района»

7.1 Количество подготовленных 
организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания

22 22 22 22

7.2 Доля обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принимающих 
участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
знаний истории и культуры России, своего 
города, региона, от общей численности 
обучающихся (процент)

100 100 100 100

7.3 Доля молодежи, регулярно участвующей в 
работе патриотических клубов, центров, 
объединений от общего числа молодежи 
муниципального района (процент)

25,0 25,0 25,0 25,0

7.4 Количество молодых людей, поступивших 
на военную службу из числа поставленных 
на воинский учет (чел.)

30 30 30 -

7.5 Количество допризывников, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО (чел.)

13 14 15 -

7.6 Количество участников военно-
спортивных мероприятий

60 65 70 -

7.7 Количество уникальных публикаций о 
реализации проекта

2 2 2 -

7.8 Охват населения новостным контентом 
(количество просмотров, тираж 
публикаций)

3000 3000 3000 -
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7.9 Количество волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность в 
сфере патриотического воспитания 
населения

16 16 16 16

7.10 Количество добровольцев (волонтеров), 
задействованных при проведении крупных 
государственных праздников Российской 
Федерации и масштабных культурно-
массовых мероприятий на территории 
муниципального района

10 10 10 10

8 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе»

8.1 Количество подготовленных специалистов  
по вопросам профилактической работы 
среди населения муниципального района

17 17 17 17

8.2 Процент учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального района, охваченных 
превентивными образовательными 
программами

100 100 100 100

8.3 Процент учащихся, охваченных 
профилактическими осмотрами врачом-
наркологом, от числа молодежи от 15 и 
старше, обучающихся в образовательных 
организациях муниципального района

100 100 100 100

_____________________________



Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Объем финансирования            
по годам (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия/соиспол-
нитель мероприятия

Срок 
реализа-

ции

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из Перечня 

целевых 
показателей 

муници-
пальной 

программы)

Источник                  
финансиро-

вания 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1. Удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры

областной 
бюджет

15052,5 106,9 107,01.1 Реализация 
подпрограммы 
«Культура Чудовского 
муниципального района»

комитет культуры;
учреждения культуры

2022-
2024

2.1-2.25

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

59624,8 58142,1 58142,1

2 Задача 2. Удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения муниципального туристского 
продукта на российском и международном рынках

областной 
бюджет

- - -2.1 Реализация 
подпрограммы 
«Развитие туризма и 
туристской деятельности 
на территории 
Чудовского 
муниципального района» 

комитет культуры;
учреждения культуры

2022-
2024

3.1-3.4

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

60,0 60,0 60,0
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3 Задача 3. Удовлетворение потребности населения по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чудовского муниципального района
3.1 Реализация 

подпрограммы 
«Сохранение объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Чудовского 
муниципального района»

комитет культуры;
учреждения культуры

2022-
2024

4.1-4.3 бюджет 
Чудовского 
муниципального 
района

50,0 50,0 50,0

4 Задача 4. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района
областной 
бюджет

5788,9 - -4.1 Реализация 
подпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
Чудовского 
муниципального района»

комитет культуры;
учреждения спорта;
комитет образования

2022-
2024

5.1-5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципального 
района

24197,1 17757,8 17757,8

5 Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной 
социализации и самореализации молодежи на территории Чудовского муниципального района

областной 
бюджет

425,4 - -5.1 Реализация 
подпрограммы 
«Молодежь Чудовского 
муниципального района»

комитет культуры;
МБУ МЦ «Диалог»

2022-
2024

6.1-6.5

бюджет 
Чудовского 
муниципального 
района

2040,5 1934,2 1934,2

6 Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной 
службе

областной 
бюджет

- - -6.1 Реализация 
подпрограммы 
«Патриотическое 
воспитание населения 
Чудовского 
муниципального района»

комитет культуры;
учреждения культуры 
и молодежной 
политики;
комитет образования

2022-
2024

7.1-7.10

бюджет 
Чудовского 
муниципального 
района

86,0 86,0 86,0
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7 Организация профилактической работы среди населения Чудовского муниципального района по профилактике наркомании и 

других психоактивных веществ
областной 
бюджет

- - -7.1 Реализация 
подпрограммы 
«Комплексные меры 
противодействия 
наркомании и 
зависимости от других 
психоактивных 
веществ в Чудовском 
муниципальном 
районе»

комитет культуры;
учреждения культуры и 
молодежной политики;
комитет образования

2022-
2024

8.1-8.3

бюджет 
Чудовского 
муниципального 
района

26,0 26,0 26,0

___________________________



Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Объем финансирования (тыс.руб.)№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы)

Источник 
финансиро-

вания 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района»

1.1 Задача. Удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры
областной 
бюджет

4276,3 - -1.1.1 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
предоставление услуг в сфере 
организации досуга населения 
и развитие самодеятельного 
народного творчества, с 
учетом выхода на 
эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 2.2; 2.3; 
2.5; 2.12; 
2.13; 2.14 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

21288,8 20219,6 20219,6

областной 
бюджет

4276,3 - -1.1.1.1 софинансирование расходов 
по приобретению 
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 2.2; 2.3; 
2.5; 2.12; 
2.13; 2.14 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

1069,2 - -
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областной 
бюджет

821,7 - -1.1.2 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
предоставление услуг в сфере 
библиотечно-
библиографическое и 
информационного 
обслуживания населения, с 
учетом выхода на 
эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
МБУ «МЦБС»

2022-2024 2.3; 2.13; 
2.14

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

11764,4 11559,0 11559,0

областной 
бюджет

821,7 - -1.1.2.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МБУ «МЦБС»

2022-2024 2.3; 2.13; 
2.14

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

205,4 - -

областной 
бюджет

125,1 - -1.1.3 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
предоставление услуг в сфере 
публикаций музейных 
предметов, музейных 
коллекций путем публичного 
показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на 
электронных и других видах 
носителей, в том числе в 
виртуальном режиме, с учетом 
выхода на эффективный 
контракт руководителя 
учреждения, в том числе:

комитет 
культуры;
МБУ 
«Художествен-
ная галерея»;
МБУ 
«Чудовский 
краеведческий 
музей»

2022-2024 2.1; 2.4; 
2.13; 2.14; 

2.16 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

3451,5 3420,3 3420,3
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областной 
бюджет

125,1 - -1.1.3.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МБУ 
«Художествен-
ная галерея»;
МБУ 
«Чудовский 
краеведческий 
музей»

2022-2024 2.1; 2.4; 
2.13; 2.14; 

2.16 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

31,2 - -

областной 
бюджет

725,1 - -1.1.4 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
реализация программ 
дополнительного образования, 
с учетом выхода на 
эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С. 
Серовой»

2022-2024 2.6; 2.7; 
2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 
2.13; 2.14 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

13272,0 13095,1 13095,1

областной 
бюджет

707,5 - -1.1.4.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С. 
Серовой»

2022-2024 2.6; 2.7; 
2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 
2.13; 2.14 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

176,9 - -

областной 
бюджет

58,9 - -1.1.5 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
комплексному обслуживанию 
учреждений, с учетом выхода 
на эффективный контракт 
руководителя учреждения

комитет 
культуры;
МБУ «ЦОУК»

2022-2024 1.1

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

9344,4 9344,4 9344,4
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областной 
бюджет

9045,4 106,9 107,01.1.6 М: Финансовое обеспечение 
иных мероприятий в сфере 
культуры

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.1-2.21

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

503,7 503,7 503,7

1.1.6.1 Организация выставочной и 
экскурсионной деятельности, 
создание новых музейных 
экспозиций

комитет 
культуры;
МБУ 
«Художествен-
ная галерея»;
МБУ 
«Чудовский 
краеведческий 
музей»

2022-2024 2.1; 2.4; 
2.13; 2.14; 

2.16

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

50,0 50,0 50,0

1.1.6.2 Организация и проведение 
культурно-массовых и 
культурно-досуговых 
мероприятий

комитет 
культуры;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 2.2; 2.3; 
2.5; 2.12; 
2.13; 2.14

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

222,7 222,7 222,7

1.1.6.3 Муниципальная поддержка 
мероприятий по 
кинообслуживанию населения 
муниципального района

комитет 
культуры;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 2.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0

1.1.6.4 Реализация комплекса мер по 
развитию традиционной 
народной культуры, создание 
условий для выявления, 
поддержки и развития 
народных художественных 
промыслов и ремесел на 
территории муниципального 
района.

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.2-2.12 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0
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Обеспечение участия мастеров 
народных художественных 
промыслов в региональных 
выставках и ярмарках.
Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории 
муниципального района.
Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства среди мастеров 
народных художественных 
промыслов.
Формирование перечня 
утраченных народных 
художественных промыслов.
Участие в разработке 
региональных планов 
мероприятий, направленных 
на популяризацию 
использования в качестве 
средств индивидуализации 
своей продукции 
наименований мест 
происхождения товаров, 
способствующих успешному 
продвижению продукции 
народных художественных 
промыслов.
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Организация участия 
мастеров-ремесленников в 
выставке – ярмарке народных 
художественных промыслов 
России «Ладья».
Оснащение организаций 
системы дополнительного  и 
дошкольного образования 
учебно-методическими 
комплектами по приобщению 
детей к народным 
художественным промыслам, 
включающими в себя изделия 
народных художественных 
промыслов России.
Пополнение Музейного фонда 
произведениями народных 
художественных промыслов 
(МБУ «Художественная 
галерея»).
Анализ реализации плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по сохранению, 
возрождению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел на 
период до 2022 года.
Участие в разработке проекта 
плана мероприятий 
(«дорожная карта») по 
сохранению, возрождению и 
развитию народных 
художественных промыслов и 
ремесел на период до 2022 
года.
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разработка методических 
материалов, буклетов, 
каталогов по сохранению и 
развитию традиционной 
народной культуры 
Чудовского муниципального 
района, популяризация 
культуры народов России

областной 
бюджет

107,0 106,9 107,01.1.6.5 Организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими 
библиотеками, 
комплектование их 
библиотечных фондов

комитет 
культуры;
МБУ «МЦБС»

2022-2024 2.4; 2.13; 
2.14

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

116,0 116,0 116,0

1.1.6.6 Сохранение и развитие 
системы дополнительного 
образования в сфере культуры

комитет 
культуры;
МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С. 
Серовой»

2022-2024 2.6; 2.7; 
2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 
2.13; 2.14

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

25,0 25,0 25,0

1.1.6.7 Повышение уровня 
удовлетворенности граждан, 
проживающих в Чудовском 
муниципальном районе, 
качеством предоставляемых 
муниципальных услуг

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 1.1 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

областной 
бюджет

- - -1.1.6.8 Сохранение и развитие 
кадрового потенциала, в том 
числе:
государственная поддержка 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений;

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -
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государственная поддержка 
лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений;
обучение и повышение 
квалификации работников

1.1.6.9 Продвижение имиджа 
Чудовского муниципального 
района

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 1.1 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

областной 
бюджет

- - -1.1.6.10 Информационно-
коммуникационное 
обеспечение деятельности в 
сфере культуры

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 1.1

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

областной 
бюджет

8938,40 - -1.1.6.11 Проведение ремонтов в 
муниципальных учреждениях 
культуры, в том числе МАУ 
ДО «ДШИ им.В.С. Серовой»

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.17

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

70,0 70,0 70,0

областной 
бюджет

- - -1.1.6.12 Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры, в том числе:
модернизация оборудования 
учреждений культуры 
Чудовского муниципального 
района;

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.18

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -
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оснащение музеев 
компьютерным и 
телекоммуникационным 
оборудованием;
закупка оборудования 
(фондового, 
противопожарного) для 
музеев;
обеспечение музеев 
современными средствами 
охраны;
изготовление и поставка 
мобильных библиотечных 
комплексов;
создание модельных 
библиотек (в целях 
модернизации сельской 
библиотечной сети);
создание общероссийской 
системы доступа к 
Национальной электронной 
библиотеке;
создание 
многофункциональных 
мобильных культурных 
центров;
обновление материально-
технической базы, 
приобретение специального 
оборудования для сельских 
учреждений культуры;
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обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом;
укрепление материально-
технической базы и 
оснащение музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами МАУ ДО «ДШИ 
им.В.С. Серовой»;
создание виртуальных   
концертных залов;
подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки;
обеспечение учреждений 
культуры 
специализированным 
автотранспортом для 
обслуживания населения

1.1.6.13 Проведение паспортизации 
объектов культуры  
муниципального района и 
нанесении объектов культуры 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов на карту 
доступности Новгородской 
области

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.19 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -
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областной 
бюджет

- - -1.1.6.14 Оборудование 
(дооборудование) объектов 
культуры муниципального 
района приспособлениями, 
обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к 
ним инвалидов

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.20

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1.1.6.15 Обеспечение участия 
добровольцев (волонтеров) в 
проведении социально-
значимых мероприятий на 
территории муниципального 
района (Рождественская акция 
«Книгу в подарок», народное 
гуляние «Широкая 
масленица», межрайонный 
фестиваль творчества 
подростков и молодежи «100 
способов жить интересно», 
межмуниципальный 
гастрономический фестиваль 
«Аракчеевская щука»

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.20 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1.1.6.16 Проведение ежегодного 
муниципального конкурса 
среди добровольцев 
(волонтеров в сфере культуры 
«Доброволец культуры года»)

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.21 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1.1.6.17 Оказание содействия в 
обучении работников 
муниципальных учреждений 
культуры, ответственных за 
взаимодействие с 
добровольцами (волонтерами), 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.21 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -
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1.1.6.18 Безвозмездное предоставление 

помещений для проведения 
мероприятий в учреждениях 
культуры не менее одно раза в 
квартал

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.21 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1.1.6.19 Реализация муниципального 
проекта «Путешествие со 
вкусом»

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.23-2.25 областной 
бюджет

- - -

2 Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района»
2.1 Задача: Удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения муниципального туристского 

продукта на российском и международном рынках
2.1.1 Разработка и издание 

печатной продукции о туризме 
и отдыхе в Чудовском 
муниципальном районе

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 3.1-3.4 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0

2.1.2 Проведение мероприятий по 
продвижению туристского 
потенциала Чудовского 
муниципального района 

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 1.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

2.1.3 Организация мероприятий 
туристских событий 
муниципального района, 
включенных в единый 
календарь Новгородской 
области

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры 

2022-2024 3.2; 3.4 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

2.1.4 Организация поддержки и 
развития инновационных 
проектов в сфере туризма на 
территории Чудовского 
муниципального района и 
Новгородской области

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры 

2022-2024 3.1 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0
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2.1.5 Организация внедрения 

инновационных технологий 
(выставочных, мультимедиа, 
компьютерных и т.п.) в сфере 
туризма

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 3.1 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

20,0 20,0 20,0

2.1.6 Создание и продвижение 
сувенирной продукции с 
символикой туристских 
проектов муниципального 
района

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 3.1-3.4 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

20,0 20,0 20,0

2.1.7 Организация создания 
туристских маршрутов и 
экскурсионных программ по 
объектам показа 

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 3.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

2.1.8 Установка знаков туристской 
навигации

комитет 
культуры

2022-2024 3.1-3.4 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

3 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района»
3.1 Задача: Удовлетворение  потребности населения по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Чудовского муниципального района
3.1.1 Инвентаризация объектов 

культурного наследия
комитет 
культуры

2022-2024 4.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -
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3.1.2 Проведение рейдов по 

проверке состояния воинских 
захоронений и памятных 
знаков воинской славы

комитет 
культуры;
Администра-
ции поселений;
районный 
Совет 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и 
правоохрани-
тельных 
органов

2022-2024 4.1 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

3.1.3 Подготовка и издание 
материалов по историко-
культурному наследию 
Чудовского муниципального 
района

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 2.16 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0

3.1.4 Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде 
сохранения историко-
культурного наследия 
Чудовского муниципального 
района, в том числе:
Державинские чтения;
Аракчеевские – общественно 
политические чтения

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры;
учреждения 
образования

2022-2024 4.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

40,0 40,0 40,0
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3.1.5 Оказание содействия в 

формировании 
добровольческих 
(волонтерских) дружин для 
участия в мероприятиях и 
акциях по благоустройству 
памятных мест и воинских 
захоронений (акция «Место 
памяти»)

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры;
учреждения 
образования

2022-2024 4.3 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района»
4.1 Задача: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района

областной 
бюджет

5347,4 - -4.1.1 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
предоставление услуг в сфере 
организации и проведении 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, с учетом выхода 
на эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.13; 5.14; 

5.15 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

17890,6 16554,6 16554,6

областной 
бюджет

5343,9 - -4.1.1.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.13; 5.14; 

5.15 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

1336,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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областной 
бюджет

441,5 - -4.1.2 О.М. Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
реализация программ 
дополнительного образования, 
с учетом выхода на 
эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
МАУ ДО 
«ДЮСШ»

2022-2024 5.1; 5.2; 
5.3; 5.6; 

5.11; 5.12; 
5.14; 5.15 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

966,5 863,2 863,2

областной 
бюджет

413,4 - -4.1.2.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МАУ ДО 
«ДЮСШ»

2022-2024 5.1; 5.2; 
5.3; 5.6; 

5.11; 5.12; 
5.14; 5.15 бюджет 

Чудовского 
муниципаль-
ного района

103,3 - -

4.1.3 М: Финансовое обеспечение 
иных мероприятий в сфере 
физической культуры и 
массового спорта

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.9; 5.10; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

5340,0 340,0 340,0

4.1.3.1 Организация и проведение 
спортивных соревнований 
согласно ежегодному 
календарному плану 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Чудовского 
муниципального района

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.9; 5.10; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

125,0 125,0 125,0

4.1.3.2 Участие в официальных 
межрегиональных, областных 
и межмуниципальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.14; 5.15 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

135,0 135,0 135,0
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4.1.3.3 Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
среди ветеранов спорта и 
граждан пожилого возраста

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.8; 
5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

20,0 20,0 20,0

4.1.3.4 Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
среди членов общества ВОИ

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10; 5.11; 
5.12; 5.13; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

15,0 15,0 15,0

4.1.3.5 Проведения мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни и занятия спорта среди 
молодежи

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.1; 5.2; 
5.3; 5.6; 
5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

5,0 5,0 5,0

4.1.3.6 Проведение районных детско-
юношеских мероприятий:
спартакиада летних лагерей с 
дневным пребыванием детей

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.1; 5.2; 
5.3; 5.6; 
5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0

4.1.3.7 Организация проведения 
районных массовых 
спортивных соревнований, в 
том числе: 
«Массовый легкоатлетический 
забег»; «Массовый лыжный 
забег»

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.14; 5.15 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

20,0 20,0 20,0
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4.1.3.8 Техническое оснащение 
объектов спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря, спортивного 
оборудования для 
организации проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территории муниципального 
района

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.11; 5.12 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

10,0 10,0 10,0

4.1.3.9 Организация проведения 
мониторинга 
«Удовлетворенность 
населения спортивно-
массовой работой»

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10; 5.11; 

5.12

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.10 Обучение тренеров, 
спортивных судей и 
специалистов, работающих в 
сфере физической культуры и 
спорта на курсах повышения 
квалификации

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.11; 5.12 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.11 Организация размещения 
тематических телепрограмм, 
размещения информации об 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятиях, 
проводимых в муниципальном 
районе

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.14; 
5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.12 Организация и проведение 
районных смотров-конкурсов 
на лучшую постановку 
массовой физкультурно-
спортивной работы

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4.1.3.13 Организация и проведение 
спортивных торжественных 
мероприятий на территории 
муниципального района, в том 
числе церемоний открытия 
спортивных объектов

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.9; 5.10; 
5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.14 Проведение паспортизации 
объектов спорта 
муниципального района и 
нанесении объектов спорта и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
на карту доступности 
Новгородской области

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10; 5.11; 

5.13

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

областной 
бюджет

- - -4.1.3.15 Оборудование 
(дооборудование) объектов 
спорта муниципального 
района приспособлениями, 
обеспечивающими 
беспрепятственный доступ  к 
ним инвалидов

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.16 Организация присвоения 
спортивных разрядов и 
судейских категории

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.11; 5.12; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

4.1.3.17 Организация  тестирования 
сдачи норм ГТО

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта 

2022-2024 5.3; 5.4; 
5.14; 5.15

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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областной 
бюджет

- - -4.1.3.18 Установка плоскостных 
сооружений, уличных 
тренажеров, площадок ГТО и 
приобретение спортивно – 
развивающего оборудования

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

областной 
бюджет

- - -4.1.3.19 Проведение ремонтов в 
учреждениях спорта

комитет 
культуры;
учреждения 
спорта

2022-2024 5.3; 5.9; 
5.10

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

5000,0 - -

5 Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района»
5.1 Задача: Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной 

социализации и самореализации молодежи на территории муниципального района
областной 
бюджет

425,4 - -5.1.1 ОМ: Мероприятия по 
формированию 
муниципального задания и 
предоставление услуг в сфере 
государственной молодежной 
политики, с учетом выхода на 
эффективный контракт 
руководителя учреждения, в 
том числе:

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2022-2024 6.1

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

1989,5 1883,2 1883,2

областной 
бюджет

425,4 - -5.1.1.1 софинансирование расходов 
по приобретению                
коммунальных услуг

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2022-2024 6.1

бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

106,3 - -
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5.1.2 М: Финансовое обеспечение  
иных мероприятий в сфере 
молодежной политики

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2022-2024 6.2-6.5 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

51,0 51,0 51,0

5.1.2.1 Укрепление и развитие 
семейных ценностей

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2021-2024 6.2-6.5 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

3,0 3,0 3,0

5.1.2.2 Организация деятельности 
центра патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной 
службе

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2021-2024 6.2-6.5 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

30,5 30,5 30,5

5.1.2.3 Поддержка творческого 
потенциала и лидерских 
качеств молодежи, 
добровольцев

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2021-2024 6.2-6.5 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

14,5 14,5 14,5

5.1.2.4 Организация и проведение 
мероприятий 
профориентационной 
направленности среди 
молодежи

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»

2021-2024 6.2-6.5 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

3,0 3,0 3,0

6 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района»
6.1 Задача: Патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной службе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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6.1.1 Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание 
населения муниципального 
района подготовку молодежи 
к военной службе

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 7.1-7.10 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

86,0 86,0 86,0

6.1.2 Организация работы с 
допризывной молодежью

комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2022-2024 7.1-7.10 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

5,0 5,0 5,0

6.1.3 Организация и проведение 
Всероссийских акций и других 
мероприятий

комитет 
образования;
комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»;
МБУ «МСКО 
«Светоч»

2022-2024 7.1-7.10 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

65,0 65,0 65,0

6.1.4 Поддержка поискового 
движения

комитет 
образования;
комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»

2022-2024 7.1-7.2 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

16,0 16,0 16,0

6.1.5 Оказание содействия в работе 
объединенного штаба 
общественного движения 
«Волонтеры культуры» и 
информационной поддержки  
на базе МБУ «МСКО 
«Светоч»

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры;

2022-2024 7.9-7.10 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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6.1.6 Организация 
добровольческого 
(волонтерского) 
сопровождения крупных 
государственных праздников 
Российской Федерации и 
масштабных культурно-
массовых мероприятий на 
территории Чудовского 
муниципального района

комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 7.9-7.10 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

- - -

6.1.7 Организация реализации 
кластерного проекта 
«Служить России суждено 
тебе и мне!»

комитет 
образования;
комитет 
культуры;
МБУ МЦ 
«Диалог»;
учреждения 
спорта

2022-2024 7.4-7.6 областной 
бюджет

- - -

7 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском 
муниципальном районе»

7.1 Задача: Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других 
психоактивных веществ

7.1.1 Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных 
на профилактическую работу 
среди населения 
муниципального района по 
профилактике наркомании и 
других психоактивных 
веществ

комитет 
образования;
комитет 
культуры;
учреждения 
культуры

2022-2024 8.1-8.3 бюджет 
Чудовского  
муниципаль-
ного района

26,0 26,0 26,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9



24

7.1.2 Организация и проведение 
мероприятий по 
противодействию наркомании 
и зависимости от других ПАВ, 
по пропаганде ЗОЖ: 
конкурсов, фестивалей, 
форумов, Дней здоровья, Дня 
борьбы с наркоманией, 
Международного дня отказа 
от курения, акций, 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом, волонтерского 
форума «СоДействие»

комитет 
образования;
комитет 
культуры; 
учреждения 
культуры

2022-2024 8.2-8.3 бюджет 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

26,0 26,0 26,0

_______________________________



ПОРЯДОК
расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

Чудовского муниципального района «Развитие культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2022-2024 

годы» или источники получения информации

№ целевого 
показателя 
в паспорте 
муници-
пальной 

программы

Наименование целевого показателя, 
единица измерения

Порядок 
расчета 

значения 
целевого 

показателя

Источник получения 
информации, 

необходимой для 
расчета целевого 

показателя

1 2 3 4
1.1 Уровень удовлетворенности граждан, 

проживающих в Чудовском 
муниципальном районе, качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере 
культуры (процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

1.2 Въездной туристский поток (чел.) по методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры; 
АНО «Русь 
Новгородская»

1.3 Доля населения Чудовского 
муниципального района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Чудовского муниципального района 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
данные комитета 
образования

1.4 Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа 
жизни, летнего отдыха, молодежного 
туризма, а также мероприятиями, 
направленными на повышение уровня 
культуры, безопасности жизне-
деятельности молодежи, от общего 
числа молодежи (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
образования;
данные комитета 
культуры;
общественные 
организации

1.5 Доля населения муниципального 
района, участвующего в мероприятиях 
профилактической направленности, от 
общего числа населения 
муниципального района (процент)

количествен-
ный учет

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
данные комитета 
образования

2.1 Количество посещений музеев на 1000 
человек населения (ед.)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры
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1 2 3 4
2.2 Количество посещений платных 

мероприятий культурно-досуговых 
учреждений на 1000 человек 
населения (ед.)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.3 Число пользователей библиотек на 
1000 человек населения (чел.)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.4 Количество изданий печатной 
продукции художественной и научно-
популярной направленности (экз.)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.11 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных организаций, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры, (процент)

по методике 
Министерства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
образования

2.12 Количество мастеров декоративно-
прикладного искусства, получающих 
поддержку творческой деятельности в 
Чудовском муниципальном районе, 
(чел.)

количествен-
ный подсчет

данные комитета 
культуры

2.13 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего 
количества детей, проживающих в 
Чудовском муниципальном районе

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
данные комитета 
образования

2.14 Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», и средней заработной 
платы в экономике Новгородской 
области (процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.15 Доля работников, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации и переподготовки 
(процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.16 Количество изданий печатной 
продукции по истории и культуре 
Чудовской земли, изданной за счет 
средств бюджета Чудовского 
муниципального района и внебюджета 
учреждений (ед.)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры
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1 2 3 4
2.17 Доля учреждений культуры 

муниципального района, в которых 
проводились ремонтные работы 
(процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.18 Доля учреждений культуры 
муниципального района, в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической 
базы (процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.19 Доля приоритетных объектов 
культуры и услуг муниципального 
района, в общем количестве объектов 
культуры, в сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Новгородской области

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.20 Доля оборудованных 
(дооборудованных) объектов культуры 
муниципального района, в общем 
количестве объектов культуры, 
приспособлениями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним 
инвалидов

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.21 Доля граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального района, 
вовлеченных в решение вопросов  
местного значения в области 
культуры, (процент)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.22 Количество приобретенного 
специализированного автотранспорта 
(автоклуб)

по методике 
Министерства 
культуры 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.23 Охват населения новостным 
контентом кластерного проекта 
«Путешествие со вкусом» (чел.)

по методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.24 Количество уникальных публикаций о 
реализации проекта «Путешествие со 
вкусом»

по методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

2.25 Количество участников мероприятий 
проекта «Путешествие со вкусом» 
(чел.)

по методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры
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1 2 3 4
3.1 Количество проектов в сфере туризма 

(ед.)
По методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

3.2 Количество новых экскурсионных 
маршрутов (ед.)

По методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

3.3 Количество посетителей объектов 
экскурсионного показа (чел.)

По методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры и АНО 
«Русь Новгородская»

3.4 Количество информационных и 
методических материалов (ед.)

По методике 
Министерства 
инвестицион-
ной политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

4.1 Количество воинских захоронений, 
включенных в федеральную целевую 
программу «Создание и 
восстановление военно-мемориальных 
объектов в 2019-2024 годы», от 
общего количества воинских 
захоронений

по методике 
Министерства 
строительства 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры и сельских 
поселений

4.2 Доля объектов числа воинских 
захоронений, земельные участки под 
которыми поставлены на кадастровый 
учет и оформлено право 
собственности в соответствии с 
действующим законодательством, от 
общего количества воинских 
захоронений (процент)

по методике 
Министерства 
строительства 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры и сельских 
поселений

4.3 Количество дружин для участия в 
мероприятиях и акциях  по 
благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений (ед.)

количествен-
ный 
показатель

данные комитета 
культуры

5.1 Доля обучающихся муниципального 
района, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
обучающихся муниципального района 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
образования
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1 2 3 4
5.2 Доля детей и подростков 

муниципального района в возрасте от 
6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории 
населения муниципального района 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
образования;
данные комитета 
культуры

5.3 Эффективность использования 
существующих объектов спорта 
муниципального района (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.4 Доля граждан муниципального района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
муниципального района, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.5 Доля граждан муниципального района, 
занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике, (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

организации района;
данные комитета 
культуры

5.6 Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
образования;
данные комитета 
культуры

5.7 Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.8 Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего 
возраста (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОАУСО «Чудовский 
КЦСО»
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5.9 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.10 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 
муниципального района, введенных в 
эксплуатацию в рамках 
государственной программы по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий для 
развития массового спорта (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.11 Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.12 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры 
и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

5.13 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения муниципального района 
(процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОАУСО «Чудовский 
КЦСО»

5.14 Количество участий сборных команд и 
их представителей, отдельных 
спортсменов Чудовского 
муниципального района в 
физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, 
включенных в календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Новгородской области 
(мероприятий)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры
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5.15 Количество призовых мест за участие 

сборных команд и их представителей, 
отдельных спортсменов Чудовского 
муниципального района в 
физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, 
включенных в календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Новгородской области 
(призовых мест)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры

6.1 Выполнение учреждением сферы 
молодежной политики объема 
муниципального задания по видам 
услуг (процент)

по методике 
комитета 
культуры

данные комитета 
культуры

6.2 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами 
муниципальной власти проекты и 
программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общей 
численности молодежи в возрасте от 
14 до 35 лет (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования

6.3 Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в деятельности 
молодежных общественных 
объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования

6.4 Доля молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 
(процент)

- данные комитета 
образования

6.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в 
общей численности населения от 14 до 
35 лет (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
данные комитета 
образования

7.1 Количество подготовленных 
организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания

количествен-
ный учет

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования
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7.2 Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и 
культуры России, своего города, 
региона, от общей численности 
обучающихся (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
данные комитета 
образования

7.3 Доля молодежи, регулярно 
участвующей в работе патриотических 
клубов, центров, объединений от 
общего числа молодежи 
муниципального района (процент)

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования

7.4 Количество молодых людей, 
поступивших на военную службу из 
числа поставленных на воинский учет 
(чел.)

количествен-
ный учет

данные военкомата

7.5 Количество допризывников, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО 
(чел.)

количествен-
ный учет

данные военкомата

7.6 Количество участников военно-
спортивных мероприятий

количествен-
ный учет

данные комитета 
культуры

7.7 Количество уникальных публикаций о 
реализации проекта

количествен-
ный учет

данные комитета 
культуры

7.8 Охват населения новостным 
контентом (количество просмотров, 
тираж публикаций)

количествен-
ный учет

данные комитета 
культуры

7.9 Количество волонтерских 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания населения

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования

7.10 Количество добровольцев 
(волонтеров), задействованных при 
проведении крупных государственных 
праздников Российской Федерации и 
масштабных культурно-массовых 
мероприятий на территории 
муниципального района

по методике 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области

данные комитета 
культуры;
ОГА ПОУ 
«Чудовский 
техникум»;
комитет образования

8.1 Количество подготовленных 
специалистов по вопросам 
профилактической работы среди 
населения муниципального района

количествен-
ный учет

ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис»;
комитет образования

8.2 Процент учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального района, охваченных 
превентивными образовательными 
программами

количествен-
ный учет

данные комитета 
образования;
ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис»
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8.3 Процент учащихся охваченных 

профилактическими осмотрами 
врачом-наркологом, от числа 
молодежи от 15 и старше, 
обучающихся в образовательных 
организациях муниципального района

количествен-
ный учет

данные комитета 
образования;
ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис»

_____________________________


