
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

25.02.2016                                                                                                    № 15 
 

 
Об итогах работы управления культуры 
и туризма и о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Городецком 
районе» в 2015 году 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры 
и туризма администрации Городецкого муниципального района Л.А.Кафаровой 
об итогах работы управления культуры и туризма и о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе» в 2015 году, Земское собрание р е ш а е т : 

1. Информацию начальника управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой об итогах 
работы управления культуры и туризма и о ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», 
утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.11.2014 №3544 (в редакции 
постановлений от 05.05.2015 №1007, от 20.08.2015 №1710, от 08.10.2015  
№2060, от 07.12.2015 №2407), (далее – Программа) в 2015 году принять  
к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
принять все меры по осуществлению мероприятий Программы, 
обеспечивающие реализацию и достижение ожидаемых результатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 25.02.2016  № 15 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы управления культуры и туризма  
и о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Городецком районе» в 2015 году 
 
 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области строит свою работу по 
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе» (далее - Программа), основной целью которой является создание 
условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и 
просвещении населения Городецкого района в ее лучших традициях и 
достижениях; сохранение культурного наследия района и художественных 
промыслов, развитие познавательного туризма. 

Основными задачами Программы являются:  
1. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения. 
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения. 
3. Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками. 
4. Развитие системы дополнительного образования детей Городецкого 

района  в области культуры. 
5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма. 
6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры дополнительного образования детей. 
7. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений 

культуры. 
8. Повышение профессиональной компетенции работников учреждений 

культуры. 
Финансирование мероприятия Программы за счет средств местного 

бюджета в 2015 году составило 138058,7 тыс. руб. (приложение - мониторинг 
финансирования и итогов реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма в Городецком районе" за 2015 год) 

 
По состоянию на 2015 год сеть муниципальных учреждений в сфере 

культуры включает в себя 66 объектов:  
- 21 досуговое учреждение: Досуговый центр «Метеор», культурно-

туристский комплекс «Усадьба Авдотьи Лапшиной», Город мастеров, Дом 
культуры микрорайона «Северный» (бывш. название Районный 



 3 
межпоселенческий организационно- методический центр культуры и 
искусства), Дворец культуры города Заволжья, Бриляковское социально-
культурное объединение (в его составе: Бриляковский сельский Дом культуры, 
Дроздовский сельский Дом культуры, Шадринский сельский Дом культуры), 
Зиняковский центр культуры и досуга (в его составе: Зиняковский сельский 
Дом культуры, Зарубинский сельский клуб, Воронинский сельский Дом 
культуры), Ковригинский сельский Дом культуры (в его составе: Ковригинский 
сельский Дом культуры, Мошкинский сельский клуб), Дом культуры Заречный 
(в его составе: Заречный сельский Дом культуры, Аксентисский сельский Дом 
культуры),  Первомайский Дом культуры, Смиркинский сельский Дом 
культуры, Смольковский сельский Дом культуры, Тимирязевский сельский 
Дом культуры, Узольский сельский Дом культуры, Федуринский сельский Дом 
культуры; 

- 5 музеев: краеведческий музей,  детский музей на Купеческой, музей 
«Дом графини Паниной», музей «Городецкий пряник», картинная галерея 
«сельская Третьяковка»;  

- 3 выставки частных коллекций: «Терем русского самовара», «Галерея 
добра», «Шкатулка музыкальных древностей»;  

- Выставочный зал города Городца; 
- музей истории города Заволжья;  
- Городецкий городской парк культуры и отдыха и парк культуры и 

отдыха города Заволжья;  
- 29 библиотек: 23 библиотеки, входящие в состав межпоселенческой 

Городецкой централизованной библиотечной системы, и 6 библиотек, 
входящие в состав Заволжской централизованной библиотечной системы; 

-4 учреждения дополнительного образования детей в области культуры: 
Детская художественная школа города Городца (с дополнительными классами) 
и Детская художественная школа города Заволжья, Детская школа искусств 
«Центр культуры и искусства» (с дополнительными классами), Детская 
музыкальная школа города Заволжья (с дополнительными классами); 

-Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма. 
Из них в ведомственном подчинении управления культуры и туризма в 

соответствии с полномочиями в области культуры Городецкого муниципального 
района (далее – подведомственные учреждения) находятся: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкая 
централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Городецкая ЦБС»). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» города Городца  (далее – МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа» г. Городца). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства» (далее – МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств»). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» города Заволжья (далее – МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа» г. Заволжья). 
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5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» города Заволжья (далее – 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Заволжья). 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр 
«Метеор» (далее – МБОУ ДОД «Досуговый центр «Метеор»). 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
туристский комплекс «Усадьба Авдлтьи Лапшиной» (далее – МБУК «КТК 
«Усадьба А.Лашиной»). 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город мастеров» 
(далее – МБУК «Город мастеров»). 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс» (далее – МБУК «Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс»). 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
микрорайона «Северный» (РМОМЦ) (далее – МБУК «ДК «Северный»). 

11. Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания сферы культуры» (далее – МКУ «ЦКО сферы культуры»). 

 
В 2015 год учреждениями культуры и дополнительного образования 

Городецкого района проведено 19357 мероприятий, посетителями которых 
стали более 670 тыс. человек. Работает 410 клубных формирований и 
любительских объединений, в которых состоят   9007 человек, организовано 
157 выставок  и  6596 экскурсий. 

Доля мероприятий, социально менее защищенных групп населения, более 
57 %. 

Показатели «Дорожной карты»: 
 
1. Кол-во посещений платных мероприятий: 
-по Городцу рост на 9.5 %; 
-Заволжье (- 48.5 %); 
-село (- 44.7 %). 
 
2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет: 
-Городец – 100 %; 
-Заволжье – 50%; 
- село – 37,5 %. 
 
3. Рост участников клубных формирований: 
– 3.8 % (план 1.3 %). 
 
4. Доля участников мероприятий: 
-увеличение 0,7 % при плане 0,1 %. 
 
5. Охват услугами библиотек: 
- Городецкая ЦБС – 0,65 % при плане 0,1 %; 
- Заволжская ЦБС – 0,35 5 при плане 0,1 %. 
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6.Выставки основного фонда: 
- 13,9 % при плане 13,8 %. 
 
7. Уровень удовлетворения граждан: 
- выполнен 98,8 %. 
 
8. Электронный каталог увеличен при плане 21 % на 23 %. 
 
9. Посещаемость музея при плане увеличения 0,74 % выполнено 0,75 %. 
 
10. Выставочных проектов выполнено 28 % при плане 20 %. 
 
12. Оцифрованных музейных предметов: -рост на 3,3 % при плане 1,2 5. 
 
13. Привлечено детей при плане увеличения 28,2 % -рост 28,6 %. 
 
14. Среднесписочная численность работников уменьшена: 
- при плане 411, 9 – упала 404 человек. 
 
15. Зарплата уменьшена на 771 рубль. 
 
16.Объем доходов, направленный на оплату труда в целом по району 

перевыполнен на сумму 2 294, 7 т.руб.: 
-по Городцу – перевыполнен на сумму 3 532 ( в целом 6 960, 8 руб.); 
- по Заволжью – недовыполнили на 1 112,5 т. руб. (в целом направлено 

179, 5 тыс. руб.); 
- по селу при плане 130,3 т. руб. исполнен в размере 5,5 т.р. 
 
41 тысяча жителей района являются читателями библиотек, 61%  дети и 

молодежь; средняя посещаемость 1 читателя в год – 8 раз; средняя книговыдача 
за год на 1 читателя 20 экземпляров. В микрорайоне  «Северный» открылся 
Центр молодого избирателя. 

2015 год отмечен празднованием 70-летия Великой Победы. Создан 
Календарь Победы. В «ДК «Северный» совместно с радиостанцией «Р52» ввели 
в ежедневное радиовещание на город и районы сводки «Совинформбюро» 
рассказы о ветеранах – жителях Городецкой земли. Материал предоставлялся 
сотрудниками центральной библиотекой, музея и местными жителями. В 
детской художественной школе изготовлены открытки для ветеранов с 
детскими рисунками. 

Коллектив ДЦ «Метеор» стал обладателем гран-при областного конкурса 
«Салют Победы!», а «Усадьба Лапшиной» награждена дипломом лауреата 
областного кинофестиваля «Спасибо деду за Победу!» Сводный духовой 
оркестр принял участие в I Всероссийском фестивале-параде духовых 
оркестров «Фанфары Победы». В музее состоялась научно-практическая 
конференция «Городецкий край в годы Великой Отечественной войны». На 
базе центральной библиотеки создан Интернет-ресурс «Живые страницы 



 6 
памяти Городецкого района» с  материалом о 455 земляках: ресурс 
дополняется  данными постоянно. 

2015 год объявлен Годом литературы в России, который был открыт 
балом литературных героев. За вклад в создание патриотической поэзии, 
развитие исторического и культурного наследия 19 поэтов и писателей района 
отмечены наградами Правительства Нижегородской области. А детский 
писатель Ирина Дружаева стала лауреатом Литературной премии  
Приволжского Федерального округа и Национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси». 

Издана  книга  С.П.Чуянова «Город мастеров». 
Прошел обучающий семинар Всероссийской библиотечной школы 

«Лидер» для детских и юношеских библиотек, в котором приняли участие 12 
регионов России. Во всех библиотеках состоялись Пушкинские, Чеховские, 
Грибоедовские дни. В фестивале книги «Территория чтения» участниками 
стали 23 библиотеки района, которые охватили своей работой население 4 
крупных городских микрорайонов и 12 сельских администраций, которые 
посетило 1982 человека. Ко Дню славянской письменности и культуры издано 
145 информационных ресурсов (58 электронных презентаций, 55 сценарных 
материалов, 32 буклетов и памяток). Ильинская сельская библиотека 
переведена в отремонтированное помещение. Городецкой ЦБС совместно с  
Смольковским сельским Домом культуры отремонтирована крыша сельской 
библиотеки. 

Творческими коллективами завоевано 194 звания лауреатов и 
дипломантов за победу в 77 международных, всероссийских и областных 
фестивалях и конкурсах.  

Театр моды «Златорусье» и театр миниатюр «Зеркало» Заволжья стали 
лауреатами премии Губернатора «Душа России 2015». 

Заведующий отделом «Бриляковское социально-культурное 
объединение» Николай Прокопьевич Бобров (исполнитель роли князя Юрия 
Долгорукий) стал обладателем областной премии «Лучший работник сельского 
учреждения культуры», а директор МБУК «Зиняковский Центр культуры и 
досуга» Марина Григорьевна Кутасова заняла 2 место в областном конкурсе 
профессионального мастерства. 

Городецкая ЦБС заняла 1 место в областном конкурсе по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей в номинации «Работа с 
избирателями с ограниченными возможностями здоровья» и стала лауреатом  
1 степени областного конкурса «Мы выбираем жизнь» в номинации «Лучшее 
антинаркотическое мероприятие в библиотеке». 

Мастер по резьбе В.В. Бобылев получил диплом I степени в областном 
конкурсе «Нижегородские кудесники». 

Проведены: День семьи, День матери, Неделя детской книги, Ночь 
музеев, День защиты детей, День России, праздники города Заволжья и 
Городца, День народного единства, «Александровские дни», хоровой фестиваль 
имени Л.К. Сивухина. Отметили юбилейные даты: 35 лет деятельности 
народного ансамбля танца «Городецкие узоры, 30-летие создания народного 
хора Дворца культуры г. Заволжья, 20 лет образцовому ансамблю танца 
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«Малый Китеж», 15 лет ВИГ «Регион 52». В «Метеоре» создан  социальный 
проект «Территория равных возможностей», состоялись творческие встречи 
«Всесословный дом: история в лицах». В Усадьбе А. Лапшиной открыт клуб 
«Академия успеха «Создай себя» и создана детская студия актерского 
мастерства «Шедевр», продолжена работа социального проекта «Школа 
компетентности». 

Инновацией в работе с молодежью и подростками нашего района стала 
совместная деятельность ДК микрорайона «Северный» и радиостанции «Р52». 
Вышел в эфир специальный детский выпуск «Мы талантливы». Ведущие 
программы, как взрослые, так и дети, беседуют с гостями студии обо всем, что 
интересует и волнует юное поколение нашего района. 

В музеях проведены сверки коллекций, фонды прошли научную 
инвентаризацию и поставлены на спец.учет в Волго-Вятскую гос.инспекцию 
пробирного надзора. С музейными предметами работали краеведы, 
исследователи, студенты учебных заведений г.Городца и других городов 
России.  

Оцифрованное изображение имеют 892 музейных предмета. В Госкаталог 
внесено 4050 предметов. 

2-ю ступень учета прошли 3401 предмет – около 19% музейного 
собрания:  

-археология;  
-ткани;  
-живопись;  
-оружие; 
-керамика; 
-стекло;  
-фото;  
-черный и цветной металл;  
-редкая книга;  
-дерево; 
-кость;  
-предметы с содержанием драгметаллов;  
-медная пластика.  
Научную инвентаризацию прошли 10 предметов коллекции предметов с 

содержанием драгметаллов и 58 предметов коллекции археологии.  
Проведено 4 заседания Фонда закупочной комиссии.  
Опробирован 921 предмет с драгметаллами, все предметы записаны в 

книги спецучета.  
Составлялись топографические описи экспозиций. Книги учёта оружия в 

соответствии с требованиями МВД России. 
 
Продолжено сотрудничество с Новгородским музеем-заповедником.  

Народное искусство древнего Городца» радовала посетителей музеев Великого 
Новгорода, Боровичей и Валдая. 
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В рамках многолетнего сотрудничества Российской академией 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова отреставрированы 6 картин, 10 
предметов из коллекции «Живопись» находятся на реставрации. 

В фонды поступили предметы, имеющие большую историческую 
ценность,  известного скульптора Ивана Ивановича Лукина (автор памятника  
А. Невского на набережной Революции), городецкого врача-педиатра, участника 
Первой Мировой войны Николая Михайловича Селивановского, участника 
Великой Отечественной войны, городчанина Николая Васильевича Шаплонова. 

Отмечен юбилей известного Городецкого мастера резьбы по дереву 
Сергея Федоровича Соколова. 

Изданы материалы VIII Городецких чтений, подготовлен 3 выпуск 
сборника «Городец в записках краеведов». 

В учреждениях дополнительного образования района свидетельства о 
начальном музыкальном и художественном образовании получили 114 детей, 
обучающийся контингент школ 755 человек. В июне работала «Творческая 
школа» с участием профессуры Московской и Нижегородской консерваторий 
для одаренных детей. В детских художественных школах Городца и Заволжья 
дополнительно к академическому образованию дети обучаются народным 
промыслам (городецкая роспись, глиняная игрушка). 

В реестре  мастеров  района зарегистрировано 70 участников. Состоялся 
творческий вечер художника, графика, мастера резьбы, поэта и автора герба 
города Городца Николая Лобанова. 

Туристическо - экскурсионный поток составил более 462 тысяч 
человек, что составляет 108,3% к предыдущему году. 

проект «Городецкий район – сокровищница художественных промыслов» 
занял почетное III место во Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России». 

2015 год стал стартовым по внедрению туристской дорожно-
навигационной системы и проекта «QR-город», отвечающие требованиям 
международных стандартов туристского обслуживания. Полная реализация 
данного проекта запланирована в 2016 году. 

Издан единый каталог туристических предложений. 
Разрабатывается брейдинг с формированием единого стиля территории 

района, внедряется программа «Карта гостя». Для иностранных туристов 
создан путеводитель на английском языке, размещена информация для 
мобильного приложения  «Top Trip  Tip». 

В наш город приезжали представители ТВЦ «Планета» (май), 
представители передачи «ПоЕдем, поедИм!» телеканала «Россия - 1» (март) и 
руководители Агентства ИТАР – ТАСС (август), о чем прошли сюжеты в  
разных программах российских телеканалов. 

Начал действовать единый билет на посещение музеев, открыта группа 
музея «В контакте», запущена новая интерактивная система «Мобильный гид 
«Маугри»: посетители смогут самостоятельно познакомиться с самыми 
интересными экспонатами с помощью мобильного приложения к своим 
смартфонам. Ежемесячно проходили заседания общественного объединения 
«Городецкий краевед». Краеведы музеев дважды в месяц  проводили занятия  в 
народном университете при миссионерском центре Феодоровского монастыря. 
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Производителю городецкого иван-чая Валерию Ивановичу 

Емельянову за чайный напиток вручена золотая медаль Международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги Приволжья».  

По итогам деятельности учреждений культуры района  за 2015 год среди 
городских ДК стали:  

1 место - Досуговый центр «Метеор»; 
2 место – Дворец культуры города Заволжья 
3 место – Дом культуры микрорайона «Северный». 
 
В наступившем году, в Год Российского кино, пройдут киномарафоны, 

конкурсы – фестивали анимационных фильмов, видеороликов, музыкальные и 
литературные  кино-встречи, День детского кино. 

Впервые на городецкой земле, совместно с министерством культуры 
России, Всероссийским Домом фольклора, министерством культуры 
Нижегородской области и областным колледжем культуры, в июне, в день 
празднования Святой Троицы состоится фольклорный фестиваль «Зелёные 
Святки». 

Время проведения «Фестиваля мастеров народных братство» увеличится 
до двух дней. 

Состоится процедура обязательной классификации гостиниц и иных 
средств размещения туристов. 

Будет создан рекламный фильм о турпотенциале Городца и района к Году 
Российского кино. 

 
Наши социальные партнеры: 
- Международное сообщество детского творчества «Друзья Болгарии» 

(Болгария); 
- Министерство культуры Российской Федерации; 
- Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» (г. Москва); 
- Фонд поддержки и  развития детского творчества «Планета талантов»  

(г. Москва); 
- Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; 
- Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова  

(г. Москва); 
- Союз писателей России (г. Москва); 
- институт государственной службы и управления Российской Академии 

наук хозяйства и гос. службы (г. Москва); 
- Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (г. Москва) 
- Центр национальной славы и попечительский Совет программы 

«Александр Невский» (г. Москва); 
- Национальный культурный Центр Украины (г. Москва); 
- Всероссийский туристический портал «Отдых в России» (г. Москва); 
- Некоммерческое партнерство «Национальная Ассоциация 

информационно-туристских организаций» (г. Москва); 
- Издательство журнала «Отдых в России» (г. Москва); 
- Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки»; 
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- Московский Независимый театр; 
- Санкт-Петербургский Дворец творчества юных; 
- Сочинский университет туризма и сервиса. 
Нижегородская область: 
- Союз композиторов России Нижегородского отделения; 
- Фонд народных художественных промыслов Нижегородской области; 
- Нижегородский туристско-информационный центр; 
- Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека имени В.И. Ленина; 
- Новгородский государственный музей – заповедник; 
- Нижегородская государственная областная детская библиотека; 
- Нижегородская государственная академическая филармония им. 

Мстислава Ростроповича; 
- Нижегородский государственный историко – архитектурный музей – 

заповедник; 
- Нижегородское художественное училище; 
- Нижегородский музыкальное училище им. М.А. Балакирева; 
- Музей истории художественных промыслов; 
- Капелла мальчиков Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. 

Сивухина; 
- центральный архив Нижегородской области; 
- Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (кафедра туризма и сервиса); 
- Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (кафедра туризм); 
- издательство журнала «Nota bene»; 
- Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

(кафедра истории); 
- Нижегородское отделение Ассоциации Союза  реставраторов России; 
- областной молодежный Совет наследия святого благоверного князя 

Александра Невского; 
- негосударственное образовательное учреждение «Диво». 
Городецкий район: 

- районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов; 

- районный Совет ветеранов «Боевое братство»; 
- местное отделение Союза пенсионеров в России; 
- учреждения управления образования и молодежной политики; 
- учреждения управления социальной защиты; 
- учреждения  физкультуры и спорта; 
- Городецкая и Ветлужская епархия; 
- общественная организация «Станичное Городецкое казачество»; 
- общественная организация «Комитет солдатских матерей». 
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По итогам реализации «дорожной карты» в 2015 году 

достигнуты следующие результаты: 
1. Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение: 
1.1. Увеличение количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе 
Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

2012 год 
(чел.) 

2015 год 
(чел.) 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

процент к 2012 году 
 

3,5 % 
 

319  102 
 

298055 
 

0 %* 
 

 
1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Городецкого района 
Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

2014 год 
(чел.) 

2015 год 
(чел.) 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

процент к 
предыдущему году 21 % 22 886 28 201 23 % 

 
1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда муниципальных музеев Городецкого района 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Основной 
музейный 
фонд (ед.) 

Представлено 
зрителю 

(ед.) 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

процент к общему 
объему основного 
музейного фонда 

13,8 % 18 441 2 570 13,9 % 

 

1.4. Увеличение посещаемости муниципальных музеев Городецкого 
района   

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Количество 
посещений 

(чел.) 

Численность 
населения 

(чел.) 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

посещений  
на 1 жителя в год 

0,74 67 465 89 201 0,75 
 

1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Городецкого 
района качеством предоставляемых муниципальных услуг 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 
2014 год 2015 год Достижение целевого 

показателя (индикатора) 
 

проценты 98,5 % 98,2 98,5 98,5 % 
 

Оценка качества предоставленных услуг осуществляется на основании 
 результатов социологических опросов получателей муниципальных услуг в 
области культуры (опросы проводятся два раза в год), а также 
соответствия условий предоставления услуг требованиям стандартов качества 
по их оказанию. 
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1.6. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных 

к сети «Интернет», к общему количеству библиотек Городецкого района 
Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Общее 
количество 
библиотек 

Подключено 
к сети 

«Интернет» 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

Проценты к общему 
числу библиотек 

44,8 % 29 13 44,8 % 
 

1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в 
общем количестве музеев Городецкого района 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Общее 
количество 

музеев 

Подключено 
к сети 

«Интернет» 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

Проценты к общему 
числу музеев 

100 % 6 6 100 % 
  

 
1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Городецком районе 
Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Количество 
проектов   в 
2012 году 

Количество 
проектов   в 
2015 году 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

Проценты  
к 2012  году 

20 % 50 64 28 % 

 
1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Общее 
количество 

детей 

Количество 
детей, 

привлекаемых к 
участию в 

мероприятиях 

Достижение целевого 
показателя 

(индикатора) 

 

Проценты  
к количеству детей 

28,2 % 15 007 4 301 28,6 % 
 

1.10. Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам 
в дистанционном режиме: 

Единица измерения целевого 
показателя (индикатора) 

Значение целевого показателя 
(индикатора) 

Достижение целевого показателя 
(индикатора) 

 

% 1,2 % 3,3 % 

- Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству 
предметов музейного фонда 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Общее 
количество 
предметов 
основного 
музейного 

фонда 

Количество 
предметов в 
электронном 

каталоге музеев 

Достижение целевого 
показателя 

(индикатора) 

 

% 0,8 % 18 441 885 4,8 % 

- Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 
библиотечного фонда 

Единица измерения Значение целевого Общее Количество Достижение целевого 
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целевого показателя 

(индикатора) 
показателя 

(индикатора) 
количество 
документов, 
занесенных в 
электронный 

каталог 

документов, 
занесенных в 
электронный 

каталог в 2015 
году 

показателя 
(индикатора) 

 

% 2 % 102 300 5 301 5,2 % 

- Прирост доли посещений сайтов библиотек 
Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Количество 
посещений 

сайтов в 2014 
году 

Количество 
посещений 

сайтов в 
2015 году 

Достижение целевого 
показателя 

(индикатора) 
 

% 1 % 7 112 7 195 1,1 % 
 

1.11. Увеличение доли числа участников культурно-массовых 
мероприятий: 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 
2014 год 2015 год Достижение целевого 

показателя (индикатора) 
 

процент к 
предыдущему году 

0,1 % 600 141 604 564 0,7 % 

 

1.12. Темп роста участников клубных формирований: 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 
2014 год 2015 год Достижение целевого 

показателя (индикатора) 
 

процент к 
предыдущему году 

1,3 % 7 599 7 891 3,8 % 
 

1.13. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 
(посещений): 

Единица измерения 
целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 
показателя 

(индикатора) 

Количество 
посещений 
библиотек в 

2014 году 

Количество 
посещений 
библиотек в 

2015 году 

Достижение целевого 
показателя (индикатора) 

 

процент к 
предыдущему году 

0,1 % 217 409 219 788 1 % 
 

 
2. Достижение показателей (индикаторов), характеризующих 

эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры: 

2.1. Динамика минимальных значений средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры (руб.)  

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

20 880,67 20 089,65** 
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В связи со снижением в 2015 году объема финансирования 

учреждений культуры в соответствии с ранее заключаемыми ежегодно 
соглашениями по передаче администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области части полномочий администрации города 
Городца в области культуры (при согласованном объеме межбюджетных 
трансфертов 60 801,4 тыс. руб., на момент утверждения консолидированного 
бюджета Городецкого района, фактический объем средств, направленных на 
реализацию полномочий города Городца, составил 52 383,2тыс. руб.). Таким 
образом, на заработную плату были недонаправлены средства в объеме5 524,6 
млн. руб. 

2.2. Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры (чел.) 

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

411,9 404,05 
 

2.3. Объем доходов от приносящей доход деятельности, направленный 
на оплату труда работников (руб.) 

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

4 851,1 7 145,8 
 

3. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные 
с переходом на эффективный контракт: 

 

№ Мероприятия Результат 
Совершенствование системы оплаты труда 

1 Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры  
и их руководителей. 

Приказ управления культуры и туризма 
от 28.10.2013 №323 «Об оценке 
эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры и их 
руководителей» (в редакции приказа  
от 26.03.2014 №84), приказ управления 
культуры и туризма от 24.11.2014 №446 
«Об утверждении количественных и 
качественных показателей муниципальных 
услуг на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годы» (в редакции приказов от 
03.03.2015 №100, от 01.10.2015 №410) 

2 Организация мероприятий, направленных 
на увеличение доходов от иной 
приносящей доход деятельности, с целью 
их направления на повышение заработной 
платы работников культуры 

Типовое положение по организации 
оказания платных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, 
утвержденное приказом управления 
культуры и туризма от 29.12.2012 №394 
(направление  на оплату труда работников 
не менее 40 % от заработанных средств). 

3 Проведение работы по оптимизации 
численности штатного персонала 
муниципальных учреждений культуры 

Среднесписочная численность работников 
учреждений культуры на конец 2015 года 
составляет 404,5 человек, что ниже уровня, 
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установленного «дорожной картой» на 7,85. 
Сокращение численности работников было 
произведено путем перераспределения их 
обязанностей между сотрудниками, 
переводом работников на неполный 
рабочий день.  

4 Введение предельного уровня 
соотношения заработной платы 
руководителя учреждения и средней 
заработной платы работников учреждения 
культуры кратности от 1 до 8 
 

Положением об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Городецкого муниципального 
района, утвержденным постановлением 
главы местного самоуправления 
Городецкого района от 19.10.2009 №3587  
(в редакции постановлений от 02.02.2010 
№129, от 01.03.2011 №439, от 30.05.2011 
№1537, от 04.04.2012 №903, от 17.04.2013 
№ 1224, от 13.01.2014 №51) внесены 
соответствующие изменения. 

5 Проведение мероприятий по обеспечению 
дифференциации оплаты труда основного 
и прочего персонала учреждений 
культуры, оптимизации расходов на 
административно-управленческий и 
вспомогательный персонал с учетом 
предельной доли расходов на оплату труда 
— не более 40 % 

В 2015 году в учреждениях культуры 
Городецкого района соотношение 
заработной платы основного персонала  к 
заработной плате административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала приведено к соотношению   
предельной доли расходов на оплату труда 
60 % к 40 %.  

6 Внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, 
обеспечивающих достижение показателей 
повышения оплаты труда в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

В Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры регулярно вносятся изменения  
по вопросам исполнения  Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года №597, которые 
направляются  для исполнения 
подведомственным учреждениям и главам 
администраций городских и сельских 
поселений, осуществляющих полномочия в 
сфере культуры самостоятельно. 

7 Внедрение систем нормирования труда в 
муниципальных бюджетных учреждениях 
культуры с учетом типовых 
(межотраслевых) норм труда, 
методических рекомендаций, 
утвержденных приказом Минтруда России 
от 30 сентября 2013 года №504 «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по разработке систем нормирования труда 
в муниципальных учреждениях»  

Приказом управления культуры и туризма 
от  30.12.2013 №422 создана рабочая группа 
по реализации мероприятий «дорожной 
карты», которая регулярно осуществляет  
мониторинг изменения законодательства в 
области культуры и организует 
своевременную разработку и утверждение 
необходимых документов на 
муниципальном уровне. 
В 2015 году на основании приказов 
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8 Внедрение нормативно-подушевого 

финансирования в муниципальных 
бюджетных учреждениях культуры 

Минкультуры России от 30.12.2014 №2477 
«Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в 
библиотеках» и от 30.12.2014 № 2478  «Об 
утверждении типовых отраслевых норм 
труда на работы, выполняемые в зоопарках, 
фильмофондах, музеях и других 
организациях музейного типа» 
осуществляется соответствующая работа в 
учреждениям данного типа. 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры 

9 Организация мероприятий по 
предоставлению руководителем 
учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на занятие 
соответствующих должностей 

Постановления администрации 
Городецкого муниципального района: 
- от 06.02.2014 №260 «Об утверждении 

правил представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя  
муниципального учреждения, а так же 

руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»;  
- от 06.02.2014 №261 «Об утверждении 
правил проверки достоверности и  
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности». 
Приказы управления культуры и туризма: 
- от 22.03.2013 №77 «О графике сдачи 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителями муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей»; 
- от 22.03.2013 г. № 77/б «О предоставлении 
лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального бюджетного 
учреждения культуры и муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей, 
руководителем  муниципального 
бюджетного учреждения культуры и 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»; 
- от 22.03.2013 г. №  77/б «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
заполнению справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; 
- от 04.04.2014 г.  № 102 «О графике сдачи 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителями муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей». 
Размещение декларации о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на занятие 
соответствующих должностей, 
осуществляется в соответствии с порядком, 
определенном администрациями 
соответствующих поселений. 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

10  Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия работников 
обновленным квалификационным 
требованиям, в том числе на основе 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

В учреждениях культуры работа по 
повышению профессионального уровня 
работников, в том числе путем повышения 
квалификации и переподготовки 
работников, осуществляется с 
привлечением средств от приносящей 
доход деятельности. В рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Городецком районе» 
также предусмотрено осуществление 
финансовой поддержки профессиональной 
деятельности работников.  

11 Проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений  
к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками  муниципальных 
учреждений культуры в связи с введением  
эффективного контракта 

Приказами учреждений культуры созданы 
рабочие группы по реализации 
мероприятий «дорожной карты». 
Осуществляется поэтапный перевод 
работников на эффективный контракт. 
 

12 Внедрение профессиональных стандартов 
в сфере культуры  

Приказом управления культуры и туризма 
от 30.12.2013 г. № 422 создана рабочая 
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группа по реализации мероприятий 
«дорожной карты», которая регулярно 
осуществляет  мониторинг изменения 
законодательства в области культуры, 
организует своевременную разработку и 
утверждение необходимых документов на 
муниципальном уровне. 

13 Внедрение показателей эффективности 
деятельности работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

Приказами учреждений культуры созданы 
рабочие группы по реализации 
мероприятий «дорожной карты». 
Осуществляется поэтапный перевод 
работников на введение показателей 
эффективности деятельности работников. 

14 Проведение аттестации работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры с последующим их переводом на 
«эффективный контракт» в соответствии с 
рекомендациями, утвержденными 
приказом Минтруда России от 26 апреля 
2013 года №167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником 
(муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта»   

Приказами учреждений культуры созданы 
аттестационные комиссии. В течение 2015 
года в учреждениях осуществлялась работа 
по организации аттестации работников. 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации  
государственной социальной политики» 

15 Создание постоянно действующей 
рабочей группы управления культуры и 
туризма по оценке результатов реализации 
«дорожной карты» 

Приказом управления культуры и туризма 
от  30.12.2013 г. № 422 создана рабочая 
группа по реализации мероприятий 
«дорожной карты», регулярно 
осуществляющая свою деятельность в 
соответствии с утвержденным планом 
мероприятий. 

16 Обеспечение функционирования 
независимой системы оценки качества 
работы муниципальных бюджетных 
учреждений культуры в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2013 
года №286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры, утвержденными 
приказом Минкультуры России  
от 30 сентября 2013 года №1505 

Рабочая группа управления культуры и 
туризма по реализации мероприятий 
«дорожной карты» осуществляет 
необходимую работу по организации 
процесса независимой оценки:  
- подготовку нормативной базы;  
- организацию информационного 
сопровождения деятельности 
общественных советов; 
- подготовку и направление 
соответствующих рекомендаций по 
данному вопросу в городские и сельские 
поселения, осуществляющие полномочия в 
области культуры самостоятельно. 

17 Уточнение потребности в дополнительных 
ресурсах на повышение заработной платы 

В отношении учреждений культуры, 
функции и полномочия которых 
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работников учреждений культуры с 
учетом возможного привлечения не менее 
трети средств за счет реорганизации 
неэффективных учреждений и программ 

осуществляет администрация Городецкого 
района, данную деятельность осуществляет 
рабочая группа по реализации мероприятий 
«дорожной карты» управления культуры и 
туризма, а также направлены рекомендации 
в администрации соответствующих 
городских и сельских поселений, 
осуществляющие полномочия в сфере 
культуры самостоятельно.  

18 Разъяснительная работа с участием 
профсоюзных организаций о 
мероприятиях, реализуемых в рамках 
«дорожной карты», в том числе о мерах по 
повышению оплаты труда  

Управлением культуры и туризма 
регулярно проводятся совещания с 
руководителями учреждений культуры и 
направляются соответствующие 
рекомендации. С учреждениями культуры 
поселений, осуществляющих полномочия в 
сфере культуры самостоятельно, 
вышеуказанная работа в 2015 году 
проводилась специалистами МБУК «Дом 
культуры микрорайона «Северный» 
(РМОМЦ)» и МБУК «Городецкая 
централизованная библиотечная система» в 
рамках проведения семинаров и 
направления методических материалов.  
В состав участников проведения 
мероприятий в обязательном порядке 
включаются представители первичных 
профсоюзных организаций. 

19 Проведение предварительного анализа 
уровня и динамики заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение заработной платы которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,             
с учетом ситуации на рынке труда, в том 
числе в части дефицита (избытка) кадров 

Рабочая группа управления культуры и 
туризма по реализации мероприятий 
«дорожной карты» осуществляет 
мониторинг по реализации на территории 
Городецкого района мероприятия 
«дорожной карты», по результатам 
которого  направляются соответствующие 
рекомендации руководителям учреждений 
культуры и  главам администраций 
городских и сельских поселений, 
осуществляющих полномочия в сфере 
культуры самостоятельно.  
 

Сопровождение «дорожной карты» 
20 Информационное сопровождение 

«дорожной карты»- организация 
проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, 
проведение семинаров и других 
мероприятий. 

Информационное сопровождение 
«дорожной карты» в 2015 году 
осуществлялась: 
- рабочей группой управления культуры и 
туризма по реализации мероприятий 
«дорожной карты»; 
- МБУК «Дом культуры  микрорайона 
«Северный» (РМОМЦ). 

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

21 Обеспечение координации работы по Приказы управления культуры и туризма: 
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реализации в Городецком муниципальном 
районе независимой системы оценки 
качества работы муниципальных 
учреждений культуры 

- от 30.12.2013 №421 «О создании 
общественного совета по оценке качества 
работы муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Городецкого 
района»; 
- от 24.04.2015 №187 «Об утверждении 
Положения об общественном совете по 
оценке качества работы муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 
Городецкого района»; 
- от 28.10.2015 №443 «Об утверждении 
результатов независимой системы оценки 
качества работы учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в 
области культуры Городецкого района». 
В состав общественного совета входят 
следующие социально-ориентированные 
организации: 
- совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
правоохранительных органов Городецкого 
района; 
- совет общественности Городецкого 
района; 
- Городецкая городская организация НООО 
ОО «Всероссийское общество инвалидов»; 
- совет общественности Городецкого 
района; 
- местное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Городецкого района; 
- молодежный совет Городецкого района; 
- студенческий совет Городецкого района. 
На сайтах учреждений культуры ежегодно 
размещается следующая информация в 
общедоступных местах (информационный 
стенд, сайт и др.), обеспечивающая 
открытость их деятельности: 
- Устав учреждения, в т.ч. изменения; 
- Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения; 
- решение учредителя о создании 
учреждения; 
- решение учредителя о назначении 
руководителя учреждения; 
- положение о филиалах, 
представительствах учреждения; 
- План финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения; 
- годовой отчетности учреждения; 
- сведений о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и 
их результатах; 
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- муниципальное задание на оказание услуг 
(выполнение работ); 
- отчет о результатах своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ними 
имущества. 

 



Приложение 
к Информации об итогах работы управления 

культуры и туризма и о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма в Городецком районе» в 2015 году 
 

Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Городецком районе" за 2015 год 
 

Источники финансирования,  
тыс.руб. 

в том числе: 

№ 
п/п 

Статус/ 
Наименование  

М
ун

иц
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ал
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ка
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ик
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Всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

Описание выполненых работ, 
проведенных мероприятий 

(укрупненно) 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

138 574,2   45 346,7 92 211,9 1 015,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 138 058,7   45 346,7 91 696,4 1 015,6   Муниципальная  

программа   

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

138 673,8   45 346,7 91 463,2 1 863,9 

  

Подпрограмма 1  «Развитие культуры и образования в сфере культуры» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

122 579,0   38 402,7 83 618,8 557,5 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 122 672,4   38 311,2 83 803,7 557,5 Подпрограмма 1   

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

122 061,5   38 311,2 83 603,7 146,6 

  

Задача 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

21 261,4   3 439,6 17 821,8   1.1. 
Развитие самодеятельного 
художественного 
творчества и обеспечение 
досуга населения на 
территории Городецкого 

  

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 21 419,4   3 439,6 17 979,8   

Оказание населению 
муниципальных услуг в рамках 
выполнения муниципального 

задания МБУК «ДК Северный», 
МБУК «Город мастеров»,  
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района  Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

21 419,4   3 439,6 17 979,8   
МБУК «Д/Ц «Метеор», МБУК 
«КТК «Усадьба А. Лапшиной» 
(Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

22 534,2   3 795,3 18 738,9   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 22 494,5   3 795,3 18 699,2   

1.2. 

Формирование и 
удовлетворение 
потребностей населения в 
любительском 
(самодеятельном) 
творчестве, поддержание 
творческой инициативы и 
культурной активности 
населения 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

22 494,5   3 795,3 18 699,2   

Выполнение в интересах 
населения муниципальной 

работы в рамках выполнения 
муниципального заданияМБУК 
«ДК Северный», МБУК «Город 

мастеров»,  МБУК «Д/Ц 
«Метеор», МБУК «ГИХМК», 

МБУК «КТК «Усадьба 
А. Лапшиной» 

(Приложение к Мониторингу) 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

43 795,6   7 234,9 36 560,7   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 43 913,9   7 234,9 36 679,0   Итого по задаче 1 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

43 913,9   7 234,9 36 679,0   

  

Задача 2. Развитие музейного дела 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5 411,4   832,4 4 579,0   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 5 507,0   832,4 4 674,6   2.1. 

Предоставление 
гражданам доступа к 
культурному наследию, 
находящемуся в 
пользовании музеев на 
территории Городецкого 
района 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

5 507,0   832,4 4 674,6   

Оказание населению 
муниципальных услуг в рамках 
выполнения муниципального 

задания МБУК "ГИХМК" 
(Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5 411,4   832,4 4 579,0   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 5 507,0   832,4 4 674,6   Итого по задаче 2 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

5 507,0   832,4 4 674,6   

  

Задача 3. Развитие библиотечного дела 

3.1. Предоставление услуг по 
обслуживанию населения   Объем финансирования, 

предусмотренный в 
9 129,9   1 613,4 7 516,5   

Оказание населению 
муниципальных услуг в рамках 
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утвержденной программе на год 
Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 9 104,3   1 613,4 7 490,9   межпоселенческими 

библиотеками на 
территории Городецкого 
района 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

9 104,3   1 613,4 7 490,9   

выполнения муниципального 
задания МБУК "ГЦБС" 

(Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

9 129,9   1 613,4 7 516,5   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 9 104,3   1 613,4 7 490,9   Итого по задаче 3 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

9 104,3   1 613,4 7 490,9   

  

Задача 4. Развитие системы дополнительного образования детей 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

29 890,8   23 703,6 6 187,2   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 29 808,3   23 612,1 6 196,2   4.1. 

Предоставление услуг по 
дополнительному 
образованию детей  в 
области культуры на 
территории Городецкого 
района 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

29 808,3   23 612,1 6 196,2   

Оказание населению 
муниципальных услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания МБОУ ДОД «ДШИ 
«ЦКИ», «ДХШ» г. Городца, 

«ДМШ» и «ДХШ» г. Заволжья 
(Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

29 890,8   23 703,6 6 187,2   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 29 808,3   23 612,1 6 196,2   Итого по задаче 4 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

29 808,3   23 612,1 6 196,2   

  

Задача 5. Создание единого культурного пространства 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

83,1     83,1   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 83,1     83,1   5.1. 

Реализация маркетинговой 
стратегии культуры: 
исследования, 
издательская деятельность 
и др. 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

83,1     83,1   

Издание альманаха 
"Вдохновение", книги С.П. 
Чуянова "Город астеров", 

сборников "Листая страницы 
времени", "Городецкие чтения", 

"Часы, музыка ..." 

5.2. Проведение конференций,   Объем финансирования, 62,8     15,0 47,8 МБУК "ГИХМК": проведение 
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предусмотренный в 
утвержденной программе на год 
Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 15,0     15,0 47,8 

круглых столов, 
семинаров, иных 
культурных акций 
международного, 
всероссийского, 
межрегионального 
областного и районного 
уровней 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

15,0     15,0 22,9 

школьных конференций, 
конференции для 

муниципальных и общественных 
музеев в рамках участия в 

Международной акции "Ночь 
музеев". МБУК "Город 
мастеров": проведение 

мероприятий с участием 
мастеров Городецкого района 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

1 949,4     1 949,4 509,7 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 1 949,4     1 949,4 509,7 

5.3. 

Реализация 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных и районных 
проектов, направленных 
на популяризацию 
государственных 
праздников, памятных дат, 
иных социально-значимых 
кукльтурных направлений, 
в том числе фестивальной 
деятельности 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

1 749,4     1 749,4 123,7 

Проведение Рождественского 
фестиваля, "Содружество", 

"Масленица", "Неделя детской 
книги", мероприятий (в том 

числе конкурсов чтецов и фото), 
посвященных к 70-летию 

Победы, Дня России, Дня памяти 
и скорби, районных фестивалей: 

антинаркотического 
молодежного фестиваля 

творчества «Я выбираю жизнь!», 
семейного шоу-конкурса 
«Маленькая модница», 
фестиваля «Территория 
творчества», конкурсов  
пряничного мастерства 

"Волшебная сказка детства", 
«Это наша Победа» и др. 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

13 693,3   2 199,6 11 493,7   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 13 680,9   2 199,6 11 481,3   

5.4. 

Организация и проведение 
концертов и концертных 
программ, фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
народных гуляний, 
массовых театральных 
зрелищных праздников и 
представлений, в том 
числе площадных, иных 
зрелищных программ 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

13 680,9   2 199,6 11 481,3   

Выполнение в интересах 
населения муниципальной 

работы в рамках выполнения 
муниципального задания: МБУК 
«ДК Северный», МБУК «Город 

мастеров»,  МБУК «Д/Ц 
«Метеор», МБУК «ГИХМК», 

МБУК «КТК «Усадьба  А. 
Лапшиной» (Приложение к 

Мониторингу 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

3 707,1   453,7 3 253,4   5.5. 
Методическое 
сопровождение 
деятельности учреждений 
культуры 

  

Уточненный план бюджетных 3 707,1   453,7 3 253,4   

Выполнение в интересах 
населения муниципальной 

работы в рамках выполнения 
муниципального задания: МБУК 
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ассигнований на год 
Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

3 707,1   453,7 3 253,4   

«ДК Северный», МБУК «ГЦБС» 
 (Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

9 455,8   1 532,7 7 923,1   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 9 455,8   1 532,7 7 923,1   5.6. 

Изучение, учет, хранение 
и обеспечение 
сохранности фондов 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

9 455,8   1 532,7 7 923,1   

Выполнение в интересах 
населения муниципальной 

работы в рамках выполнения 
муниципального задания: МБУК 

«ГИХМ», МБУК «ГЦБС» 
 (Приложение к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

4 890,1   832,4 4 057,7   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 4 890,1   832,4 4 057,7   5.7. 

Участие в сохранении и 
возрождении народных 
художественных 
промыслов 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

4 890,1   832,4 4 057,7   

Выполнение в интересах 
населения муниципальной 

работы в рамках выполнения 
муниципального задания МБУК 
"Город мастеров"  (Приложение 

к Мониторингу) 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

34 351,3   5 018,4 28 775,4 557,5 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 33 781,4   5 018,4 28 763,0 557,5 Итого по задаче 5 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

33 581,4   5 018,4 28 563,0 146,6 

  

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5 969,0   1 912,5 3 800,9 255,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 5 325,1   1 983,4 3 086,1 255,6 Подпрограмма 2 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

6 545,8   1 983,4 3 062,8 1 499,6 

  

Задача 1. Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма 

1.1. 
Реставрация музейных 
фондов, формирование 
(комплектование) 

  
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5,3       5,3 Приобретение МБУК "ГИХМК" 
музейных предметов 
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Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 5,3       5,3 библиотечных, музейных 

и иных выставочных 
фондов  Исполнение финансирования за 

отчетный период (кассовые 
расходы) 

38,0       38,0 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

10,6       10,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 10,6       10,6 1.2. 

Хранение и обеспечение 
сохранности  
библиотечных, музейных 
и иных выставочных 
фондов 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

29,1       29,1 

Страхование самоваров (МБУК 
"КТК "Усадьба А.Лапшиной") 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

15,9       15,9 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 15,9       15,9 Итого по задаче 1 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

67,1       67,1 

  

Задача 2. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

640,0     453,4 186,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 373,8     187,2 186,6 

2.1. 

Выполнение ремонта 
капитального и текущего 
характера в 
подведомственных 
учреждениях 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

711,1     187,2 523,9 

Замена двери в управлении 
культуры и туризма, 

приобретение линолиума для 
Ильинской сельской библиотеки.  

Ремонтные работы в МБУК 
"Город мастеров": ремонт 

изгороди с тыльной стороны 
здания, фундаментных опор 
наружного освещения, стен 

лестницы цоколя, опроных балок 
залов, установка деревянных 

балок. Ремонт фасада Усадьбы 
А. Лапшиной, изготовление и 

установка надымников, крылька 
и покраска крыши в "Галерее 
добра". Приобретение МБУК 
"Д/Ц "Метеор" строительных 

материалов, установка дверей, 
кап.ремонт подвального 
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помещения, ремонт водостоков и 
отопит.системы. Ремонтные 

работы в парке КиО. Текущий 
ремонт музеев МБУК "ГИХМК". 

Приобретение МБУК "ДК 
Северный": 

стройматериалов,счетчика, 
трансформатора. МБОУ ДОД 

"ДШИ "ЦКИ": замена оконных 
блоков 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

1,9     1,9   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 1,9     1,9   

2.2. 

Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
подведомственных 
учреждениях 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

151,3     1,9 149,4 

МБУК "КТК "Усадьба А. 
Лапшиной": замена блока 

речевого оповещения, 
датчиков,мониторинг  и 

обслуживание  ОПС-14, охрана 
объекта,знаки ПЖ, обработка 

деревянных конструкций 
огнезащ.материалами. МБУК 

"Д/Ц "Метеор": замена 
огнетушителей, огнезащитная 

обработка занавеса, шкафы 
противопожарные, демонтаж 

кабеля и проект работ по 
монтажу кабеля ТП, МБУК "ДК 

"Северный":перезарядка 
огнетушителей, МБУК "Город 

мастеров": проверка 
молниезащиты и дымоходов 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5 206,2   1 912,5 3 293,7   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 4 828,5   1 983,4 2 845,1   2.3. 

Комплексное 
организационно-
хозяйственное 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

4 805,2   1 983,4 2 821,8   

  

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

5 848,1   1 912,5 3 749,0 186,6 Итого по задаче 2 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 5 204,2   1 983,4 3 034,2 186,6 
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Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

5 667,6   1 983,4 3 010,9 673,3 

Задача 3. Повышение уровня технической оснащённости муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

105,0     51,9 53,1 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 105,0     51,9 53,1 

3.1. 

Приобретение 
специального 
оборудования (звукового, 
светового, 
мультимедийного и др.) и 
иных материальных 
запасов для 
осуществления 
подведомственными 
учреждениями уставной 
деятельности 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

811,1     51,9 759,2 

 Приобретение ноутбука для 
управления культуры и туризма. 

Приобретение расходных 
материалов для оказания услуг, 
приобретение музыкального и 

звукового оборудования МБУК 
"ДК "Северный", приоретение 

оргтехники и оборудования для 
обслуживания зданий МБУК 

"Город мастеров", МБУК "КТК 
"Усадьба А. Лапшиной", МБУК 

"Д/Ц "Метеор", МБУК "ДК 
"Северный", МБОУ ДОД 

"ДХШ" Городца, МБОУ ДОД 
"ДШИ "ЦКИ". МБУК "ГИХМК": 

приобретение выставочного 
оборудования и видеокамеры. 

МБУК "Д/Ц "Метеор": 
приобретение костюмов  и ткани 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

105,0     51,9 53,1   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 105,0     51,9 53,1   Итого по задаче 3 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

811,1     51,9 759,2   

 Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

2 611,0   677,8 1 826,3 106,9 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 2 610,3   677,7 1 825,7 106,9 Подпрограмма 3   

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

2 664,2   677,7 1 825,7 160,8 

  

Задача 1.Увеличение туристического потока в Городецкий район 



 30 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

347,9     247,4 100,5 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 346,8     246,3 100,5 

1.1. 

Реализация маркетинговой 
стратегии развития 
туризма: исследования, 
рекламное и 
информационное 
обеспечение, организация 
и приём рекламных туров, 
участие в выставках, 
создание маршрутов и др. 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

400,7     246,3 154,4 

Издание рекламных материалов 
(буклетов, прошур, флаеров, 

собитыйных календарей и др.), 
размещение статьи в тур-

каталоге "Отдых в России", 
участие Международной 
туристической выствка 

"Интурмаркет" (г. Москва), 
проведение районной 

кофнренции к началу тур. 
сезона, участие во 

Всероссийской конференции 
"Сохранение и возрождение 

малых исторических городов" (г. 
Ярославль), участие в 

Международном фестивале 
"Золотая хохлома", проведение 

районного семинара по вопросам 
классификации КСР, 

изгтовление тур.схемы на 
автостанции и причале в 

Галанино, участие в фестивале-
конкурсе видеопрезентаций 

«Диво России», съемка 
видеофильма о "Городе 

мастеров", участие в 
Международной выставке 

"Кукла в национальном 
костюме" г. Москва, участие в 

международной выставке "MITT 
- 2015",  участие в 

международном чемпионате 
"Фина - 2015" 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

34,6     34,6   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 35,1     35,1   1.2. 

Внедрение 
информационных 
технологий и новых 
методов работы в сферу 
обслуживания туристов 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

35,1     35,1   

Приобретение ноутбука, 
принтера для Туристско-
информационного центра 
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Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

2 222,1   677,8 1 544,3   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 2 222,0   677,7 1 544,3   1.3. 

Создание условий для 
развития туризма на 
территории Городецкого 
района 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

2 222,0   677,7 1 544,3   

  

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

2 604,6   677,8 1 826,3 100,5 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 2 603,9   677,7 1 825,7 100,5 Итого по задаче 1 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

2 657,8   677,7 1 825,7 154,4 

  

Задача 2.Развитие туристической инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

6,4       6,4 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 6,4       6,4 2.1. 

Создание обьектов показа 
и туристического 
обслуживания с 
привлечением 
внебюджетных 
источников 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

6,4       6,4 

Организация работы мастерской 
по вышивке бисера в "Городе 

мастеров" 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

6,4       6,4 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 6,4       6,4 Итого по задаче 2 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

6,4       6,4 

  

 Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

406,2     310,6 95,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 406,2     310,6 95,6 Подпрограмма 4   

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 357,5     300,6 56,9 
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расходы) 
Задача 1.Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

300,6     300,6   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 300,6     300,6   1.1. 

Предоставление грантов 
на реализацию 
культурных и 
туристических проектов 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

300,6     300,6   

Проведение конкурса на 
получение грантов "Бессмертие 

Победы" 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

105,6     10,0 95,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 105,6     10,0 95,6 

1.2. 

Предоставление 
финансовой поддержки 
профессиональной 
деятельности работников 
подвеломственных 
учреждений, творческой 
деятельности 
обучающихся и 
участников коллективов 
художественной 
самодеятельности 

  

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

56,9       56,9 

МБУК "Город мастеров": 
обучение в 2 тех. специалистов, 

1 специалиста по жанру 
творчества. МБУК "Д/Ц 

"Метеор": обучение ..., участие 
тв.коллективов в IX областном 

фестивале «Под крылом 
самолета» и Международном 
конкурсе-фестивале «Волга в 

сердце впадает мое!» 

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

406,2     310,6 95,6 

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 406,2     310,6 95,6 Итого по задаче 1 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

357,5     300,6 56,9 

  

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

7 009,0   4 353,7 2 655,3     

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 7 044,8   4 374,4 2 670,4     Подпрограмма 5   

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

7 044,8   4 374,4 2 670,4     

Задача 1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма 

1.1. Обеспечение реализации 
муниципальной   Объем финансирования, 

предусмотренный в 
7 009,0   4 353,7 2 655,3     
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утвержденной программе на год 
Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 7 044,8   4 374,4 2 670,4   программы и достижения 

индикаторов программы Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

7 044,8   4 374,4 2 670,4   

Объем финансирования, 
предусмотренный в 
утвержденной программе на год 

7 009,0   4 353,7 2 655,3   

Уточненный план бюджетных 
ассигнований на год 7 044,8   4 374,4 2 670,4   Итого по задаче 1 

Исполнение финансирования за 
отчетный период (кассовые 
расходы) 

7 044,8   4 374,4 2 670,4   

  

 


