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заказчик – координатор 
программы 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 Муниципальные учреждения культуры, находящиеся                              
в собственности муниципального образования «город Городец»  
(по согласованию); 

 МБУ «Туристско-информационный центр» (по согласованию); 
 МКУ «Центр комплексного обслуживания сферы культуры» 

(по согласованию) 
Цель программы Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, 

сохранение и развитие народных художественных промыслов                      
в городе Городце, создание условий и возможностей                      
для устойчивого развития туризма на территории муниципального 
образования «город Городец» 

Задачи программы  Создание благоприятных условий для развития культуры, 
творческой деятельности и досуга населения  

 Развитие туризма на территории города Городца  
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры и туризма 
Сроки реализации 
программы 

2016-2018 годы  

Объем расходов на 
реализацию программы  
за счет всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет – 186 071,1 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 49 591,0 тыс. руб.; 
2017 год – 74 381,7 тыс. руб.; 
2018 год – 62 098,4 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 выполнение муниципальными учреждениями культуры города 

Городца Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения                
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Городецком районе» составит 
100 %; 

 увеличение количества посещений культурно-досуговых 
учреждений составит в 2018 году 2,7 % к предыдущему году; 

 увеличение туристско-экскурсионного потока составит                                  
в 2018 году 2,3% к предыдущему году 

 
непосредственные результаты 
 среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры города Городца в 2018 году увеличится                                 
до 29 957,11 руб.; 

 количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений                 
в 2018 году составит 277,57 тыс. человек; 

 туристско-экскурсионного поток в город Городец составит               
в 2018 году 429 тыс. человек. 

 



2. Текстовая часть программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальное образование «город Городец» осуществляет 
следующие полномочий и права по решению вопросов местного значения: 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры. 

2. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении.  

3. Создание условий для развития туризма. 
В настоящее время культура и народные художественные промыслы 

неразрывно связаны с туризмом. Развитие культуры оказывает заметное 
влияние на развитие Городца как туристической зоны. Все учреждения 
культуры города, как и частные субъекты туристического бизнеса, вовлечены                              
в индустрию гостеприимства. 

В состав учреждений, находящихся в собственности муниципального 
образования «город Городец», входят 5 муниципальных учреждений, 
обладающих статусом юридических лиц (далее – учреждения города Городца) 
и включающих в себя 11 объектов (зданий), в том числе: 

 3 клубных учреждения (10 объектов, в том числе Городской парк 
культуры и отдыха); 

 Туристско-информационный центр (1 объект); 
 Центр комплексного обслуживания сферы культуры. 
Функции и полномочия учредителя вышеуказанных учреждений 

осуществляет администрация Городецкого муниципального района в лице 
управления культуры и туризма на основании устава города Городца 
Городецкого муниципального района, утвержденного решением Городской 
Думы города Городца Городецкого муниципального района от 20.01.2015 г. № 1 
(с изменениями от 28.04.2015 г. № 19, от 18.08.2015 г. № 58). 

Деятельность учреждений культуры направлена на: 
- возрождение и сохранение народной культуры, развитие самодеятельного 

творчества и организация досуга населения, формирование и удовлетворение 
потребностей населения в любительском (самодеятельном) творчестве, 
поддержании творческой инициативы и культурной активности населения;  

- духовно-нравственное воспитание населения, сохранение и передачу 
знаний, опыта, расширение их кругозора. 

Важными вопросами в развитии вышеуказанной деятельности, 
эффективной оценки уровня и качества, предоставляемых учреждениями услуг 
населению являются: 

- максимальный охват населения города различными видами организации 
досуга и творчества, в том числе с использованием историко-культурное и 



нравственно-эстетическое просвещение населения путем организации 
экскурсионного обслуживания жителей, интерактивных программ; 

- привлечение детей к занятиям в творческих коллективах и участию в 
творческих мероприятиях, в том числе на региональном, всероссийском и 
международных уровнях; 

- социальная направленность деятельности учреждений культуры (в 2014 году 
доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее 
защищенных групп населения, составила более 52 %); 

- обучение подрастающего поколения народным художественным промыслам, 
пропаганды сохранения и развития промыслов среди населения, оказание 
возможной поддержки мастерам и ремесленникам в их деятельности. 

За 2014 год вышеперечисленными учреждениями: 
 проведено 9572 мероприятия, посетителями которых стали более                   

283 тыс. человек; 
 обеспечено функционирование 94 формирований, в числе которых                 

78 любительских объединений и клубов по интересам, 16 клубных 
формирований самодеятельного народного творчества (общее количество 
участников формирований составляет 2 471 человек); 

  организовано более 50 выставок, проведено более 2 500 экскурсий, 3 500 
мастер-классов и 350 фольклорных программ для самых разных социальных и 
возрастных групп.  

Задачу сохранения, возрождения и пропаганды культурного наследия и 
народных художественных промыслов города также активно решают МБУК 
«Город мастеров» и МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба 
Авдотьи Лапшиной», дополняющий культурный образ выставками частных 
коллекций. Спектр предлагаемых услуг в этих учреждениях широк, особенной 
популярностью обладают интерактивные программы. 

Город Городец является местом зарождения и развития следующих 
народных художественных промыслов: пряничное производство, городецкая 
роспись, золотная вышивка, резьба по дереву, иконописное мастерство, 
гончарный промысел, глиняная и топорная игрушка, жбанниковская 
свистулька, художественная обработка металла, лозоплетение, ткачество, 
тамбурная вышивка и гипюрная строчка.  Сегодня все промыслы Городца, а 
также другие промыслы Городецкого района, получили свое возрождение и 
развитие в городе Городце в стенах МБУК «Город мастеров», где проводятся 
обучающие мастер-классы и программы по направлениям: росписи резьбы по 
дереву, художественной лепки из глины и другим. Всего на территории города 
Городца проживают и занимаются творческой деятельность более 70 мастеров-
ремесленников и подмастерьев. 

Общая численность работающих в сфере культуры в городе Городце 
составляет 252 человека. 

Задача учреждений культуры сегодня состоит в максимальном охвате 
населения, в том числе молодого поколения, услугами организаций культуры и 
организации их досуга, путем расширения спектра предлагаемых услуг и 
повышения их качества.  



Основными проблемами, напрямую влияющими на качество 
предоставления муниципальных услуг в области культуры, сегодня является 
несоответствие финансовой потребности учреждений возможности выделения 
достаточного объема бюджетных ассигнований.  

Кроме того, слабыми сторонами являются: 
- возрастная категория специалистов в области культуры: 70 % специалистов 

в возрасте 50-60 лет, средний возраст мастеров и ремесленников  - 50 лет; 
- отток молодого населения в областной центр и более крупные города; 
- низкий уровень заинтересованности участников творческих коллективов 

и подрастающего поколения в выборе трудовой деятельности по направлению 
отрасли «культура». 

Для решения поставленных задач и снижения влияния факторов, 
снижающих эффективность продвижения услуг в области культуры 
необходимо: 

- организация работы по периодической смене экспозиций, вызванной 
нехваткой экспозиционных площадей и оборудования, в целях максимальной 
демонстрации музейных коллекций населению; 

- развитие экскурсионного обслуживания, в том числе интерактивных 
программ для развития конкурентоспособности и повышения их интереса                   
населения к музейным экспонатам и народной культуре;   

- развитие деятельности коллективов художественной самодеятельности 
количества и расширение их направлений в целях поддержания интереса 
населения к творчеству; 

-  регулярное проведение культурно-досуговых мероприятий для  различных 
возрастных категорий и тематике, уделяя особое внимание мероприятиям 
патриотической направленности, пропаганде здорового образа жизни, развитию 
духовности и семейных ценностей; 

- увеличение заработной платы работников учреждений культуры                      
и развитие их профессиональной деятельности как средства повышения                         
их заинтересованности в работе и привлечения молодых специалистов. 

Богатые культурные традиции, историко-культурное наследие и 
сохранившиеся архитектура купеческого села XIX века в центре города 
Городца делают его сегодня туристическим центром не только Городецкого 
района, но и Нижегородской области. А благодаря большому числу музеев 
город Городец получил «второе название» - город музеев. Зона расположения 
множества музеев в исторической части города получила в сентябре 2005 года 
название «Музейный квартал» – единственный в Нижегородской области. 

В 2014 году экскурсионно-туристический поток в городе Городце составил 
353 495 человек. 

В настоящее время туристическую индустрию города Городца составляют: 
- 17 объектов показа, в том числе 1 объект паломничества - Феодоровский 

мужской монастырь; 
- 8 гостиниц различного уровня комфортности и 27 пунктов питания; 
- 3 крупных торгово-развлекательных центра; 
- 2 оздоровительных центра;   



- 6 сувенирных лавок, предлагающих продукцию народных художественных 
промыслов Городецкого района и Нижегородской области; 

- 12 туристических агентств, 4 из которых работают на прием туристов; 
- 4 автозаправочных станции и 2 оборудованные парковки, в том числе для 

туристических автобусов. 
Основные сложности в развитии туризма заключаются в том, что основу 

экскурсионно-туристического потока в город Городец составляют экскурсанты 
с программой до 24 часов и отсутствие полного охвата отдыхающих на 
территории Городецкого района экскурсионными программами.  

В связи с этим, приоритетными задачами в развитии туризма в городе 
Городце является максимальное увеличение экскурсионного потока, 
увеличение доходов муниципальных объектов показа и продвижение 
многодневных туров, которые обеспечат развитие инфраструктуры города               
и района, рентабельность открытия и развития деятельности средств 
размещения, предприятий питания и других организаций, оказывающих 
туристические услуги, занятость населения. 

 
2.2. Цели и задачи программы 

 
Целью программы является повышение доступности и качества услуг                 

в сфере культуры, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов в городе Городце, создание условий и возможностей для 
устойчивого развития туризма на территории муниципального образования 
«город Городец». 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 
 создание благоприятных условий для развития культуры, творческой 

деятельности и досуга населения; 
 развитие туризма на территории города Городца; 
 обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма. 
 

2.3. Сроки реализации программы 
 

Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий программы 
 

Для достижения цели программы и решения поставленных задач 
планируется осуществить следующие мероприятия: 

 
1. Создание благоприятных условий для развития культуры, 

творческой деятельности и досуга населения. Объем финансирования 
составит 115 689,3 тыс. руб.  

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 



1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. 

1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
1.3. Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, 

издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах. 
1.4. Реализация проектов различных уровней, направленных на 

популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-
значимых культурных направлений: участие, организация и проведение 
конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов. 

1.5. Показ кинофильмов. 
2. Развитие туризма на территории города Городца. Объем 

финансирования составит 40 200,1 тыс. руб.  
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Оказание туристско-информационных услуг. 
2.2. Осуществление экскурсионного обслуживания. 
2.3.  Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, 

рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, 
участие в выставках, создание маршрутов и др. 

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма. Объем финансирования составит 30 181,7 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений. 
 
Полный перечень мероприятий в разрезе задач, сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к настоящей 
программе. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации программы 

 
Индикаторы целей программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности 
муниципального заказчика-координатора программы и соисполнителей 
программы. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации программы приведены в таблице 1. 
 



Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора /  
непосредственного результата 

2014 
(факт) 

2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Выполнение муниципальными 
учреждениями культуры города Городца 
Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры 
в Городецком районе» 

% 100 100 100 100 100 

2 
Увеличение количества посещений  
культурно-досуговых учреждений 

(по сравнению с предыдущим годом) 
% 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 

3 
Увеличение экскурсионно-туристического 

потока в городе Городце 
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 8,7 8,7 8,7 2,2 2,3 

Непосредственные результаты 

1 
Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры  
города Городца 

руб.  20 880,67 20 880,67 20 880,67 25 670,19 29 957,11 

2 Количество потребителей услуг  
культурно-досуговых учреждений в год 

тыс. 
чел. 262,6 269,1 276,1 276,82 277,57 

3 Объем  экскурсионно-туристического потока  
в город Городец 

тыс. 
чел. 354 385 418 420 429 

 

 
2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 
Общий объём финансирования программы составляет 186 071,1 тыс. руб., в 

том числе из бюджета города Городца – 147 641,4 тыс. руб. 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению программы за счет средств 
бюджета города Городца отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы 
за счет всех источников финансирования 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 
2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том числе 49 591,0 74 381,7 62 098,4 186 071,1 
ФБ  140,4  140,4 
ОБ  583,2  583,2 
БП 49 591,0 54 167,9 43 882,5 147 641,4 
ВнБ  19 490,2 18 215,9 37 706,1 

 



Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации программы 
за счет средств бюджета города Городца 

Муниципальный 
   заказчик- координатор,  

 соисполнители 

Расходы бюджета поселения (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 Всего 

Всего, в том числе:           49 591,0 54 167,9 43 882,5 147 641,4 

Управление культуры и туризма 49 591,0 54 167,9 43 882,5 147 641,4 
 

2.7. Анализ рисков реализации программы 
 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски 
и меры для их минимизации: 

Правовые риски 
 

Правовые риски связаны с изменением 
законодательства Российской Федерации и 
Нижегородской области, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации 
муниципальной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий 
программы. 
 

Для минимизации воздействия данной группы 
рисков в рамках реализации муниципальной 
программы планируется: 
- на этапе разработки проектов документов 
привлекать к их обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые 
впоследствии должны принять участие в их 
согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых 
изменений в законодательство Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

Финансовые риски 
 

Финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 
этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестрованием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий. 
 

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 первоначального 
финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов. 

Макроэкономичес-
кие риски 
 

Макроэкономические риски связаны с 
возможностями ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы 
и возникновением бюджетного дефицита, что 
может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сферы культуры и туризма, 
необоснованный рост стоимости услуг в сферах 
культуры и туризма. 
Изменение стоимости предоставления услуг 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 сохранением и 
укреплением материально-технической базы 
учреждений, осуществлением маркетинговой 
стратегии. 

Снижение данных рисков предусматривается в 
рамках мероприятий, направленных на 
совершенствование нормативного 
регулирования, в том числе по повышению 
инвестиционной привлекательности и 
экономическому стимулированию. 
 

Административные 
риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным 
управлением муниципальной программой, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой потерю 

Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы 
управления реализацией муниципальной 



управляемости отрасли культуры и туризма, 
нарушение планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, невыполнение ее целей 
и задач, недостижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной программы. 

программы; 
- проведение систематического мониторинга 
результативности реализации муниципальной 
программы; 
- регулярная публикация отчетов о ходе 
реализации муниципальной программы; 
- повышение эффективности взаимодействия 
участников реализации муниципальной 
программы; 
- заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов реализации 
муниципальной программы; 
- совершенствование системы статистической и 
аналитической работы; 
- своевременная корректировка мероприятий 
муниципальной программы. 

Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным 
дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере культуры и туризма, что снижает 
эффективность работы учреждений в сфере 
культуры и туризма. 

Снижение влияния данной группы рисков 
предполагается посредством обеспечения 
притока высококвалифицированных кадров и 
переподготовки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов. 

 
3. Оценка планируемой эффективности программы 

 
Реализация программы в полном объеме позволит: 
 повысить доступность и качество услуг в сфере культуры; 
 способствовать развитию народных художественных промыслов города 

Городца; 
 способствовать развитию туристско-экскурсионных услуг и 

инфраструктуры города. 
В результате реализации программы будут достигнуты следующие 

показатели: 
  заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

города Городца составит 29 957,11 руб.; 
  количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений в год 

составит 277,57 тыс. человек; 
  увеличение экскурсионно-туристического потока в город Городец до 

429 тыс. человек. 
__________________________________ 

 

 

Л.А. Кафарова 
9-37-80 



Список сокращений, используемых в программе 
 

Управление культуры и туризма, 
УКиТ 

Управление культуры и туризма администрации 
Городецкого района  

МБУК «Город мастеров»  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Город мастеров» 

МБУК «КТК «Усадьба А. Лапшиной» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Культурно-туристский комплекс 
«Усадьба Авдотьи Лапшиной» 

МБУ «ТИЦ» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Туристско-информационный центр» 

МБУК «ДК «Северный» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры микрорайона 
«Северный» 

МКУ «ЦКО в сфере культуры» Муниципальное казенное учреждение «Центр 
комплексного обслуживания в сфере культуры» 

Подведомственные учреждения 
Муниципальные бюджетные учреждения 
культуры, находящиеся в собственности 
муниципального образования «город Городец» 

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры 

МКУ Муниципальное казенное учреждение  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе  

«Развитие культуры и туризма города Городца» 
(в редакции от 30.03.2018 № 830) 

 
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий Источник 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования                  
(по годам), тыс. руб. 

2016 2017 2018 Всего 
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития культуры, творческой деятельности и досуга населения 

1.1 
Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

2016-2018 

УКиТ,  
МБУК «ДК «Северный», 
МБУК «Город мастеров»,  

МБУК «КТК «Усадьба               
А. Лапшиной»                           

Всего 13 921,7 19 260,3 14 146,9 47 328,9 
ФБ         
ОБ   216,2    216,2  
БП 13 921,7 19 044,1 14 146,9 47 112,7 
ВнБ       

1.2 Организация  и проведение культурно-
массовых мероприятий 2016-2018 

УКиТ,  
МБУК «ДК «Северный», 
МБУК «Город мастеров», 

МБУК «КТК «Усадьба                           
А. Лапшиной»                     

Всего 18 276,9 26 017,3 16 520,4 60 814,6 
ФБ       
ОБ   262,2   262,2 
БП 18 276,9 22 123,3 15 280,4 55 680,6 
ВнБ   3 631,8  1 240,0 4 871,8 

1.3 

Реализация маркетинговой стратегии 
развития культуры: исследования, 

издательская деятельность, участие в 
конференциях, семинарах, курсах 

2017-2018 

УКиТ,  
МБУК «ДК «Северный», 
МБУК «Город мастеров», 

МБУК «КТК «Усадьба                           
А. Лапшиной»                              

Всего   48,0 15,0  63,0 
ФБ         
ОБ         
БП         
ВнБ   48,0 15,0  63,0 

1.4 

Реализация проектов различных уровней, 
направленных на популяризацию 

государственных праздников, памятных дат, 
иных социально-значимых культурных 

направлений: участие, организация и проведение 
конференций, круглых столов, праздников, 

фестивалей, конкурсов 

2017-2018 

УКиТ,  
МБУК «ДК «Северный», 
МБУК «Город мастеров», 

МБУК «КТК «Усадьба                           
А. Лапшиной»                              

Всего   160,0  439,0 599,0 
ФБ         
ОБ         
БП     239,0 239,0  
ВнБ   160,0 200,0  360,0 

1.5 Показ кинофильмов 2018 УКиТ,  
МБУК «ДК «Северный» 

Всего   6 883,8 6 883,8 
ФБ     
ОБ     
БП   1 883,8 1 883,8 
ВнБ   5 000,0 5 000,0 

Итого по задаче 1 «Создание благоприятных условий для развития культуры, творческой 
деятельности и досуга населения» 

Всего 32 198,6 45 485,6 38 005,1 115 689,3  
ФБ         
ОБ   478,4   478,4   
БП 32 198,6 41 167,4 31 550,1 104 916,1  
ВнБ   3 839,8  6 455,0 10 294,8  

Задача 2. Развитие туризма на территории города Городца 

2.1 Оказание туристско-информационных услуг 2016 
УКиТ,  

МБУ «ТИЦ»  
 

Всего 1 720,9    1 720,9 
ФБ        
ОБ        
БП 1 720,9    1 720,9 
ВнБ         



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий Источник 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования                  
(по годам), тыс. руб. 

2016 2017 2018 Всего 

2.2 Осуществление экскурсионного 
обслуживания  2016-2018 

УКиТ,  
МБУ «ТИЦ», 

МБУК «Город мастеров»,  
МБУК «КТК «Усадьба                           

А. Лапшиной»                               

Всего 9 418,8 19 374,2 9 481,8 38 274,8 
ФБ        
ОБ    65,6   65,6 
БП 9 418,8 5 320,3 3 981,8 18 720,9 
ВнБ   13 988,3 5 500,0  19 488,3 

2.3 

Реализация маркетинговой стратегии развития 
туризма: исследования, рекламное и 

информационное обеспечение, организация и прием 
рекламных туров, участие в выставках, создание 

маршрутов и др. 

2017-2018 

УКиТ,  
МБУК «Город мастеров»,  

МБУК «КТК «Усадьба                           
А. Лапшиной»                               

 

Всего   84,4 120,0  204,4 
ФБ         
ОБ         
БП     50,0 50,0  
ВнБ   84,4 70,0 154,4 

Итого по задаче 2 «Развитие туризма на территории города Городца» 

Всего 11 139,7 19 458,6 9 601,8 40 200,1  
ФБ          
ОБ   65,6    65,6   
БП 11 139,7 5 320,3 4 031,8 20 491,8  
ВнБ   14 072,7 5 570,0  19 642,7 

Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма 

3.2 
Комплексное организационно-хозяйственное 

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

2016-2018 

УКиТ,  
МБУ «ЦКО в сфере культуры 

и туризма», МБУК «ДК 
«Северный», МБУК «Город 

мастеров»  

Всего 6 252,7 9 437,5 14 491,5 30 181,7 
ФБ   140,4    140,4  
ОБ    39,2   39,2  
БП 6 252,7 7 680,2 8 300,6 22 233,5 
ВнБ  1 577,7 6 190,9  7 768,6 

Итого по задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и 
туризма» 

Всего 6 252,7 9 437,5 14 491,5 30 181,7 
ФБ   140,4    140,4  
ОБ    39,2   39,2  
БП 6 252,7 7 680,2 8 300,6 22 233,5 
ВнБ   1 577,7 6 190,9  7 768,6 

ИТОГО по программе «Развитие культуры и туризма города Городца» 

Всего 49 591,0 74 381,7 62 098,4 186 071,1 
ФБ    140,4   140,4  
ОБ   583,2    583,2 
БП 49 591,0 54 167,9 43 882,5 147 641,4 
ВнБ   19 490,2 18 215,9  37 706,1 

 
Л.А. Кафарова 


