
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
17.12.2012                   № 3871 

 
 
Об утверждении МЦП «Развитие туризма  
в Городецком муниципальном районе  
на 2013-2015 годы» 
 

В целях  создания условий для устойчивого развития индустрии туризма                        
на территории Городецкого муниципального района, способствующих 
социально-экономическому развитию района, сохранения исторического 
наследия Городецкого района, сохранения, поддержки и развития народных 
художественных промыслов Городецкого района  администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу 
«Развитие туризма в Городецком муниципальном районе на 2013 – 2015 годы»  
(далее - Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района                 
(И.И. Мозохиной) ежегодно предусматривать в районном бюджете средства                    
на финансирование мероприятий Программы с учетом возможностей доходной 
части районного бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Организационному отделу администрации района обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном сайте администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации по социальной политике С.В. Захарову 
 
 
И.о. главы администрации района                                            С.В. Терехов 
 
 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 17.12.2012 г. № 3871 
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Паспорт Программы 
Наименование 
Программы 

«Развитие туризма в  Городецком муниципальном районе на 2013-2015 
годы» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

 федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах  
туристской деятельности в Российской Федерации»;  

 федеральный  закон  от  6  января  1999  года  N  7-ФЗ  «О  народных 
художественных промыслах»;                               

 постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа  
2011  года № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие  
внутреннего  и  въездного туризма в Российской Федерации                      
(2011 - 2018 годы)»; 

   закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З  
«О туристской деятельности на территории Нижегородской области»;  

 закон Нижегородской области от  29  января  2001  года  N  165-З               
«О народных художественных промыслах Нижегородской области»; 

 постановление Правительства Нижегородской области от 4 октября 
2011 года № 797 «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие  внутреннего  и въездного туризма в Нижегородской 
области в 2012 - 2016 годах»; 

 постановление Правительства Нижегородской области от 07 октября 
2011 года № 811 «Об утверждении областной целевой программы 
«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов Нижегородской области в 2012 – 2014 годах». 

Основной 
разработчик 
Программы 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

Основная цель 
Программы 

Создание условий для устойчивого развития индустрии туризма                       
на территории Городецкого муниципального района, способствующих 
социально-экономическому развитию района; сохранение исторического 
наследия Городецкого района; сохранение, поддержка и развитие 
народных художественных промыслов Городецкого района 

Основные задачи 
Программы 

 увеличение внутреннего и въездного туристского потока                                  
в Городецкий район; 

 развитие существующих и создание новых объектов показа; 
 развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на 

развитие туриндустрии; 
- сохранение, поддержка и развитие народных художественных     

промыслов Городецкого района. 
Сроки реализации 
Программы 2013-2015 годы 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

- управление культуры и туризма администрации Городецкого    
муниципального района Нижегородской области; 
- учреждения, подведомственные управлению культуры и туризма; 
- управление инвестиционной и инновационной политики 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области; 
- МКУ «Городецстройсервис»; 
- инвесторы. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы – 2 862,0 тыс. руб., в том 
числе: 
 местный бюджет – 1 392,0 тыс. руб.; 



 

 

Программы  внебюджетные средства  – 1 470,0 тыс. руб. 
 
Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 
изменении условий нормативно-правовой базы и порядка 
финансирования мероприятий Программы. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в лице 
управления культуры и туризма при участии управления экономики и 
управления финансов. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 увеличение количества туристов, посетивших  район, до 690 тыс. 
человек; 

 увеличение объектов показа до 65; 
 увеличение налоговых отчислений в бюджет от субъектов сферы 

туризма  до 74 млн.руб.; 
 объем услуг по отрасли «туризм» в 2015 году не менее 1 600 млн.руб. 

 



 

 

1. Содержание проблемы 
 

Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена 
необходимостью реализации комплекса мероприятий по формированию в 
Городецком районе конкурентоспособной туристской индустрии.  

В соответствии со стратегией Городецкого района «туризм» является 
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 
района и оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких сфер 
экономической деятельности, как торговля, общественное питание, услуги 
коллективных средств размещения, сувенирное производство, связь, транспорт, 
строительство. 

 
 

1.1. Анализ состояния туристской индустрии в Городецком районе 

Характеристика туристского потенциала Городецкого района 

Городецкий район обладает по сравнению с другими районами области 
рядом преимуществ. Удобное месторасположение в бассейне реки Волги, 
живописная природа, богатые традиции и культура – все это делает Городец все 
более и более привлекательным для туристов. 

По оценке за последние пять лет количество туристов, посетивших район, 
выросло со 140 тыс. человек в 2007 году до 350 тыс. человек в 2012 году; 
в 2 раза увеличилось количество ежегодно принимаемых теплоходов и 
автобусных туров. 

Транспортная инфраструктура 

Городецкий район отличает выгодное географическое положение на карте 
Нижегородской области.  Его территорию пересекают автомобильные дороги 
регионального значения с выходом на Ивановскую, Костромскую, Кировскую 
области. Ближайшая железнодорожная станция – Заволжье – находится в 10 км 
от районного центра, расстояние по железной дороге от Заволжья до 
областного центра – 59 км. До международного аэропорта, расположенного в 
Нижнем Новгороде, – 80 км. На реке Волге функционируют грузовой причал и 
две пассажирские пристани, что обеспечивает возможность швартовки 
туристических теплоходов. 

За последние годы частично обновлен парк автобусов туристского класса, 
однако их количество явно недостаточно для обслуживания внутренних и 
въездных туристских потоков. 



 

 

Туристские ресурсы и инфраструктура размещения  

Городецкий район – это район, перспективный для самых разных видов 
путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, 
событийного, паломнического, экологического, сельского туризма, охоты и 
рыбалки. Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают культурно-
познавательный и лечебно-рекреационный виды туризма. 

В настоящее время Городецкий край по праву считается средоточием 
памятников истории, архитектуры и зодчества, сокровищницей 
художественных промыслов не только Нижегородской области, но и России              
в целом. А благодаря большому числу музеев город Городец получил «второе 
название» – город музеев.  

На территории района расположено 189 объектов культурного наследия 
(из них 16 – федерального значения), а также особо охраняемая природная 
территория – заповедный источник «Никола-ключ», вода которого считается 
целебной. Разработано и паспортизировано 10 туристских маршрутов. 

Важную роль играют массовые мероприятия событийного туризма, 
которые  придают особую уникальность Городцу: традиционный праздник 
Древнего города, фестивали «Мастеров народных братство» и «Нижегородская 
музейная столица», всероссийский фестиваль хорового исполнительского 
мастерства «Александро-Невский хоровой собор», цикл мероприятий 
«Александровские дни», посвященный памяти Святого Благоверного князя 
Александра Невского. 

Одним из основных направлений в развитии туристской сферы 
становится религиозный и паломнический туризм. Городец как центр 
православной культуры сегодня направляет свои силы на укрепление и 
восстановление храмовых и монастырских построек, в числе которых: 
Феодоровский монастырь,  в братском корпусе которого закончил свой земной 
путь Александр Невский; великолепный церковный комплекс с барской 
усадьбой князей Волконских в селе Николо-Погост; «Музейный центр» 
Спасской церкви, где широко представлены церковные книги и утварь; 
действующая деревянная церковь в деревне Соболиха, выстроенная без единого 
гвоздя.  

За последние годы в районе успешно реализуются задачи по обеспечению 
продвижения Городецкого турпродукта, развитию материальной базы 
туриндустрии и инфраструктуры обслуживания туристических потоков. 

 За период с 2007 года  реконструированы турбазы «Спутник», «Ясная 



 

 

поляна», открыты автокемпинг «Морской бриз», круглогодичная туристическая 
база отдыха «Магистраль», а на берегу реки Узолы – загородный клуб-отель 
«Узола» и другие. К размещению туристов с европейским комфортом 
подготовлены 15 коттеджей на базе отдыха «Лесная жемчужина», гостевой дом 
на базе отдыха «Голубой залив». В январе 2011 года открылась новая база 
отдыха «Хуторок» на 40 мест. 

По оценке управления культуры и туризма, в рекреационную зону 
Городецкого района входят: 4 санатория, 3 пансионата, 24 турбазы, 19 детских 
лагерей. Всего на территории Городецкого района располагаются 54 объекта 
показа, 1 объект паломничества (Феодоровский монастырь), 12 гостиниц, 
24 пункта питания, 20 сувенирных лавок, 2 торгово-развлекательных центра, 
2 развлекательных центра, 11 туристических агентств. 

Общий анализ туристского потенциала Городецкого района 
Сильные стороны, способствующие 

развитию туризма на территории 
Городецкого района 

Слабые стороны, сдерживающие  
развитие туризма на территории  

Городецкого района 
 богатейшее историко-культурное и 

духовное наследие; 
 широкая сеть объектов показа (музейный 

квартал, 40 муниципальных и 
общественных музеев) и возможность 
создания новых объектов; 

 сохранение традиций православной и 
старообрядческой культуры, предпосылки 
для развития религиозного туризма; 

 наличие достаточного количества 
традиционных ресурсов для развития 
нескольких направлений туризма: 
культурно-познавательного и 
этнографического, речного и круизного, 
рекреационного-лечебного, экологического, 
сельского, делового, событийного и иных 

 недостаточная известность туристических 
маршрутов в Городецком районе и 
турпотенциала района в средствах массовой 
информации; 

 отсутствие турпродукта, рассчитанного на 
многодневное пребывание туристов в 
Городецком районе; 

 недостаточная информированность  
туроператоров России о турпотенциале 
Городецкого района; 

 высокая стоимость турпродукта на 
российской и зарубежном туристическом 
рынке; 

 социально-экономические последствия 
(рост безработицы, снижение доходов 
населения и другие), вызванные 
кризисными явлениями; 

 недостаточность комфортабельных 
транспортных средств и их высокая 
стоимость; 

 недостаточность стимулирующих условий 
для развития предпринимательства в сфере 
туризма; 

 недостаточный уровень развития сферы 
дополнительных услуг (транспортных, 
услуг гидов-экскурсоводов со знанием 
иностранных языков, гидов-проводников и 
других) 

 широкое развитие народных 
художественных промыслов и ремесел - 18 
видов художественных промыслов и 

 недостаточный маркетинг народных 
художественных промыслов и ремесел и 
слабая ориентированность на сувенирную 



 

 

Сильные стороны, способствующие 
развитию туризма на территории 

Городецкого района 

Слабые стороны, сдерживающие  
развитие туризма на территории  

Городецкого района 
ремесел продукцию 

 высокая концентрация архитектурных 
памятников истории и культуры (189, из 
них 16 – федерального значения) – 5,4 % от 
общего числа объектов Нижегородской 
области; 

 целостная и самобытная историко-
культурная среда старинного малого города 
(со старинной деревянной застройкой) и 
сохранившаяся застройка 50-х годов XX 
века в г. Заволжье 

 большинство памятников и построек 
требуют проведения реставрации и 
капитального ремонта 

 наличие круизных маршрутов, 
пролегающих через город Городец по реке 
Волге, наличие грузового причала и двух 
пассажирских пристаней 

 сезонность речных круизов; 
 недостаточно отработана система учета 

туристических потоков;  
 нехватка квалифицированных кадров в 

сфере туризма со знанием языков; 
 угроза обмеление реки Волги и 

прекращение круизного судоходства 
 хорошая транспортная доступность: 
 наличие разветвленной 

транспортной развязки; 
 расположение города Городца в 

непосредственной близости к областному 
центру Нижнему Новгороду по  
автомагистрали – 70 км,  по реке Волги – 
50 км; 
 наличие в городе Заволжье 

железнодорожной станции – 10 км от 
города Городца 

 высокая транспортная загруженность дорог 
и их неудовлетворительное состояние; 

 недостаточный уровень развития объектов 
придорожного сервис; 

 низкая пропускная способность плотины 
вследствие обмеления русла реки Волги на 
участке Нижний Новгород – Городец; 

 затруднение движения транспорта по 
автомобильным дорогам; 

 повышение загруженности исторической 
части города Городца частным транспортом 

 благоприятные климатические условия; 
 непосредственная близость к водным 

акваториям реки Волги и Горьковского 
водохранилища; 

 наличие лесных массивов с ценными 
породами насаждений; 

 охотничьи угодья; 
 благоприятная экологическая обстановка; 
 подземные источники с большими запасами 

пресных вод высокого качества; 
 разведанное крупное месторождение 

лечебных торфов и т.д. 

 неудовлетворительное экологическое 
состояние большинства природных 
объектов; 

 труднодоступность побережья Горьковского 
водохранилища, вызванная нахождением 
большого количества земельных объектов в 
данной местности в частной собственности 

 развитая рекреационная база и 
инфраструктура размещения: 
 4 санатория; 
 3 пансионата; 
 24 турбазы; 
 19 детских лагерей; 
 12 гостиниц 

 значительный моральный и физический 
износ существующей материальной базы 
коллективных средств размещения; 

 недостаточное количество средств 
размещения туристского класса 
с современным уровнем комфорта, 
особенно в историческом центре; 

 высокая стоимость проживания, вызванная 
низкой и сезонной наполняемостью 



 

 

Динамика показателей функционирования сферы туризма 

За период с 2008 года по 2012 год в районе наметились отчетливые 
положительные тенденции роста объема туристских услуг, в том числе за счет 
роста туристского потока. 

По предварительной оценке, объем отгруженной продукции и 
выполненных услуг в сфере туризма возрастет в 1,8 раза (с 495 млн. руб.  в 2007 
году до 927 млн. руб. в 2012 году), численность работников сферы туризма – 
в 1,7 раза (с 904 чел. в 2007 году до 1 519 чел. в 2012 году). 

Динамика развития туристской отрасли   

Показатели Ед. изм. 2008 г. 
(факт) 

2009 г. 
(факт) 

2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(оценка) 

Количество туристов – всего, в 
том числе: тыс. чел. 190,0 206 249,6 315,7 350,0 

 экскурсанты тыс. чел. 136,0 156,4 199,9 265,9 300,1 

 туристы, остановившиеся 
в коллективных средствах 
размещения 

 тыс. чел. 54,0 49,6 49,7 49,8 49,9 

Количество прибывших                  
в Городецкий район теплоходов ед. 101 119 170 193 180 

Количество принятых 
автобусных туров ед. 1 152 1 360 1 630 1 795 1 940 

 
Если количественные показатели в целом характеризуют положительную 

тенденцию развития отрасли «туризм» в районе, то качественные 
характеристики туристской инфраструктуры, представленной средствами 
размещения, транспорта, включая дороги, объектами показа и экскурсионными 
услугами, свидетельствуют о необходимости модернизации большинства 
объектов инфраструктуры. 

В целях дальнейшего развития сферы туризма и отдыха в 2012 году начата 
работа по организации рекреационно-туристского кластера в Городецком 
районе и формированию бренда городецкого турпродукта. 

В настоящее время разработана концепция туристического кластера 
«Александровская набережная». Его создание позволит комплексно решить не 
только экономические задачи по увеличению туристического потока, но и 
сохранить уникальное историко-культурное наследие и местный 
этнографический колорит.      

Стартовый объект данного проекта – берегоукрепление – повысит 
инвестиционную привлекательность и даст толчок к строительству следующих 
объектов туристской инфраструктуры в городе Городце: гостинично-



 

 

рекреационного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL»;  музейного центра  с 
современными технологиями показа; конгресс-холла c концертной площадкой; 
губернского кафе; торгово-офисного центра; строительству дороги, стоянок, 
сохраняя историческую часть города. 

Анализ проблем, препятствующих развитию туризма 

Несмотря на достигнутые успехи в туристской отрасли, существуют 
факторы, сдерживающие развитие туризма в Городецком районе: 

 недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению 
городецкого турпродукта на региональный и международный туристские 
рынки; незначительное количество рекламно-информационных материалов и 
информации в СМИ о туристском потенциале района, недостаточное для 
формирования туристского имиджа; 

 неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного 
транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, высокая загруженность 
дорог в историческом центре Городца, отсутствие парковочных площадок, 
обмеление русла реки Волги; недостаточное количество предприятий 
общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на 
туристских маршрутах; 

 неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и 
природного наследия; 

 значительный моральный и физический износ существующей 
материальной базы коллективных средств размещения; 

 недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг 
(транспортных, услуг гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков, 
гидов-проводников и других); 

 отсутствие системы статистического учета и регулярного проведения 
маркетинговых исследований в сфере туризма не позволяет оценить динамику 
развития отрасли туризма в Городецком районе в целом и четко просчитать 
бюджетную эффективность туристской отрасли. 

Развитие индустрии  туризма на территории Городецкого района позволит: 
 получить областную и федеральную поддержку; 
 получить городу Городцу возможность войти в туристический маршрут 

«Золотое кольцо»; 
 создать новые рабочие места для населения; 
 увеличить объемы налоговых отчислений от субъектов туриндустрии; 
 увеличить объем закупаемой туристами и экскурсантами сувенирной и 



 

 

сельскохозяйственной продукции; 
 увеличить объем закупаемой коллективными средствами размещения 

сельскохозяйственной продукции. 
Развитие туризма на территории района требует системности и 

комплексности, поскольку сама отрасль «туризм» задействует самые разные 
секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для 
развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного 
планирования и аккумулирования разных источников финансирования на 
развитие индустрии туризма необходимо решение проблемы программным 
методом.  

 
1.2. Анализ состояния народных художественных промыслов 

 в Городецком районе. 
Городецкая земля бережно хранит и преумножает традиции народных 

художественных промыслов района: это и резьба по дереву, в том числе 
«глухая» домовая резьба, и удивительные городецкая роспись и иконопись, 
золотное шитье и гончарные изделия. История каждого промысла исчисляется 
веками. 

Главная цель сегодня – сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов путем взаимодействия органов государственной 
власти, местного самоуправления, учреждений культуры и образования, 
субъектов народных художественных промыслов, которых сегодня в 
Городецком районе насчитывается более 50, включая предприятия, 
предпринимателей и мастеров-ремесленников.  

В Городецком районе разработаны мероприятия по сохранению                         
и развитию народных художественных промыслов в Городецком 
муниципальном районе  на 2012 –2015 годы, а также создана система 
информирования заинтересованного населения, мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного искусства и субъектов народных 
художественных промыслов Городецкого района о действующих  федеральных, 
областных  и муниципальных программах, грантах в сфере  возрождения, 
сохранения  и развития народных художественных промыслов, возможностях 
применения различных систем налогообложения и иных мероприятиях. 

Для субъектов народных художественных промыслов и мастеров-
ремесленников создаются благоприятные условия для деятельности – 
оказывается возможное содействие в организации и проведении персональных 



 

 

выставок и участии их в праздниках и фестивалях различных уровней. 
Продолжается работа по созданию реестра субъектов народных 
художественных промыслов Городецкого района с описанием видов 
промыслов. 

Хорошим подспорьем в популяризации и поддержке  народных промыслов 
является проведение в Городце ежегодного областного фестиваля «Мастеров 
народных братство».   

Развитию городецких промыслов способствовало открытие в конце 
2009 года комплекса «Город мастеров», где проводятся обучающие мастер-
классы, реализуется проект «От мастера к ученику» по направлениям: золотная 
вышивка, вышивка в стиле гипюр, резьба по дереву, гончарное дело, ткачество.  

В 2008 году в районе создано некоммерческое  партнерство «Городецкая 
ремесленная Палата», основными целями которого являются содействие 
членам партнерства в получении поддержки, оказание помощи субъектам 
ремесленничества в их деятельности, защита  их прав и интересов, а также 
содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации 
ремесленников. 

Одним из сложных вопросов является проблема обеспечения кадрами 
организаций в сфере народных художественных промыслов. Разработаны и 
реализуются образовательные программы для детей, проводится углублённая 
работа по авторской программе дополнительного образования «Городецкая 
сказка», в которой представлена система работы с детьми по ознакомлению с 
Городецкой росписью.  

На протяжении многих лет осуществляется социальное партнёрство 
школы № 13 с фабрикой «Городецкая роспись». На базе детских 
художественных школ Городца и Заволжья в рамках предметов «Декоративная 
композиция» и «Скульптура» изучаются городецкая роспись, золотная 
вышивка и горьковский гипюр, глиняная свистулька. 

Молодым специалистам  в области народных художественных промыслов 
оказываются меры государственной поддержки. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель Программы - создание условий для устойчивого развития 
индустрии туризма на территории Городецкого муниципального района, 
способствующих социально-экономическому развитию района; сохранение 



 

 

исторического наследия Городецкого района; поддержка, сохранение и 
развитие народных художественных промыслов Городецкого района. 

Программа нацелена на создание условий для дальнейшего формирования 
конкурентоспособного туристского комплекса в районе.  

Основные задачи Программы: 
- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Городецкий 

район; 
- развитие существующих и создание новых объектов показа, в том 

числе немуниципальных; 
- развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на 

развитие туриндустрии; 
- поддержка, сохранение и развитие народных художественных промыслов 

Городецкого района. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2013- 2015 годы в один (основной) этап.  
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации. 
 

Исполнителем основных мероприятий Программы является управление 
культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района 
(далее - управление культуры и туризма). 

Начальник управления культуры и туризма является ответственным лицом 
за координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее 
реализации.  

Ежегодно, по итогам первого полугодия в срок до 20 июля, а также по 
итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, управление 
культуры и туризма предоставляет отчет о ходе реализации Программы в 
управление экономики администрации Городецкого района. 

 
5. Система программных мероприятий 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока                               
в Городецкий район.  

Финансовые вложения в направление составят 1 257,0 тыс. руб. 



 

 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Проведение маркетинговых исследований в сфере внутреннего                                    
и въездного туризма. 

1.2. Создание туристических маршрутов многодневного пребывания 
туристов в Городецком муниципальном районе с привлечением всех субъектов 
туриндустрии. 

1.3. Создание фильма о турпотенциале Городецкого района. 
1.4. Информационное и рекламное обеспечение: 
- создание единого туристического сайта Городецкого района, его 

продвижение и обслуживание; 
- создание единого туристического каталога о турпотенциале Городецкого 

района; 
- размещение информации о турпотенциале Городецкого района в 

Российских СМИ; 
- подготовка и издание иных рекламно-информационных материалов. 
1.5. Привлечение туроператоров с целью продажи нового туристического 

продукта. 
1.6 Участие в российских и международных туристических выставках.  
1.7. Повышение квалификации кадров в сфере туризма. 
В результате реализации данного направления планируется:  
- увеличить количество туристов в 2015 году до 690 тыс. чел.  
2. Развитие существующих и создание новых объектов показа.  
Финансовые вложения в направление составят 1 145 тыс. руб. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
2.1. Разработка дизайн-проекта «Музей добра». 
2.2. Изготовление выставочного оборудования для Музея добра. 
2.3. Создание новых объектов показа («Музей оружия и иных), создание 

новых интерактивных экспозиций (проект «Городец, открытый археологами», 
«Музей малых архитектурных форм» и т.д.). 

2.4. Разработка дизайнерского проекта по благоустройству территории 
МБУК «Город мастеров» 

2.5. Разработка дизайн-проекта «Музей самоваров». 
2.6. Изготовление выставочного оборудования для Музея самоваров. 
2.7. Создание новых объектов показа, находящихся в частной 



 

 

собственности» (пасека, иван-чай и т.д.). 
В результате реализации данного направления планируется:  
- увеличение количества объектов показа до 65. 
3. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций 

на развитие туриндустрии.  
Финансирование данных мероприятий планируется в рамках реализации 

адресных инвестиционных программ капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району.  

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

3.1. Берегоукрепление реки Волги в г. Городце (2-й участок); 
3.2. Берегоукрепление реки Волги в г. Заволжье (ПСД); 
3.3. Расчистка озера Спасское. 
3.4. Строительство губернского кафе. 
3.5. Строительство гостиничного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL». 
3.6. Строительство торгово-офисного комплекса. 
3.7. Строительство конгресс-холла с концертной площадкой. 
3.8. Размещение комплекса по обслуживанию туристов, д. Слоново, 

Кумохинский с/с. 
3.9. Создание новых объектов туристического обслуживания (магазин 

«Дары природы» и т.д.). 
3.10. Создание музейного центра с современными технологиями показа 

(ПСД).  
4. Сохранение, поддержка и развитие народных художественных 

промыслов. 
Финансовые вложения в направление составят 460 тыс. руб. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
4.1. Проведение маркетинговой поддержки продвижения                                       

и стимулирования  сбыта продукции, проводимой субъектами народных 
художественных промыслов Городецкого района. 

4.2. Разработка комплекса мер, направленных на реализацию продукции 
народных художественных промыслов через:  

- розничную сеть торговых сувенирных магазинов; 
- государственный и муниципальный заказ; 
- корпоративный заказ от предприятий и организаций различных 



 

 

организационно-правовых форм; 
- частные заказы от субъектов туриндустрии. 
4.3. Оказание возможной поддержки и совместная реализация проектов 

некоммерческих и коммерческих организаций Городецкого района, 
связывающих свою деятельность с возрождением, сохранением и развитием 
народных художественных промыслов. 

4.4. Формирование и ведение единого реестра  изделий народных 
художественных промыслов Городецкого района. 

4.5. Формирование и ведение реестра субъектов народных 
художественных промыслов Городецкого района 

4.6. Формирование и ведение единого реестра мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного искусства. 

4.7. Информирование заинтересованного населения, мастеров-
ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства и субъектов 
народных художественных промыслов Городецкого района о действующих  
федеральных, областных и муниципальных программах и грантах в сфере  
возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов, 
возможностях применения различных систем налогообложения и иных 
мероприятиях. 

4.8. Ежегодный мониторинг состояния и тенденции развития отрасли 
народных художественных промыслов Городецкого района. 

4.9. Оказание помощи субъектам народных художественных промыслов 
Городецкого района в формировании индивидуальных программ продвижения 
и реализации продукции. 

4.10. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на поддержку 
мастеров-ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства 
Городецкого района. 

4.11. Оказание содействия субъектам народных художественных 
промыслов Городецкого района в обучении по вопросам международной 
торговли, защите авторских прав и защите интеллектуальной собственности, 
подготовке молодых специалистов и повышении квалификации кадров для 
сферы народных художественных промыслов. 

4.12. Организация обучения подрастающего поколения народным 
художественным промыслам и подготовки подмастерьев и мастеров народных 
художественных промыслов. 

4.13. Организация и проведение мастер-классов и иных мероприятий по 



 

 

позиционированию, пропаганде и истории народных художественных 
промыслов Городецкого района, районных выставок субъектов народных 
художественных промыслов Городецкого района и мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного искусства Городецкого района. 

4.14. Организация участия субъектов народных художественных 
промыслов Городецкого района и мастеров-ремесленников в сфере 
декоративно-прикладного искусства Городецкого района в выставках, 
фестивалях и конкурсах различных уровней (в том числе транспортные 
расходы). 

4.15. Организация и проведение среди субъектов народных 
художественных промыслов и мастеров-ремесленников в сфере декоративно-
прикладного искусства конкурсов районного значения. 

4.16. Пополнение экспозиций народных художественных промыслов, 
использование изделий народных художественных промыслов Городецкого 
района в презентациях, программах по приему туристов, декорациях и 
костюмах к праздничным мероприятиям. 

4.17. Издательская и полиграфическая деятельность по народным 
художественным промыслам Городецкого района. 

4.18. Размещение информации о народных художественных промыслах 
Городецкого района в российских СМИ, реклама. 

 
6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы составит за 2013-2015 годы                 
2 862,0 тыс. рублей, в том числе: 

- местный бюджет -  1 392,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные средства -  1 470,0 тыс. руб. 

 

В том числе Год 
реализации 
программы 

Всего,  
тыс. руб. Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2013 г. 762,0   297,0 495,0 

2014 г. 1 070,0   545,0 525,0 

2015 г. 1 030,0   550,0 480,0 

Итого: 2 862,0   1 392,0 1 470,0 
 



 

 

В качестве внебюджетных источников планируются доходы 
муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности, 
инвестиции из различный источников. 

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 
изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования 
мероприятий Программы. 

 
7. Индикаторы достижения целей программы 

 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности управления 
культуры и туризма. 

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации 
Программы и без программного вмешательства: 

 

Значение индикаторов цели Программы 

Наименование индикаторов 
цели Программы 

Единица 
измерения 

На момент 
разработки 
Программы 

По 
окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 
вмешательства 

Количество туристов тыс. чел. 350 690 360 

Количество объектов 
показа ед. 55 65 57 

Налоговые поступления в 
бюджетную систему от 

субъектов сферы туризма 
млн. руб. 39 74 36,7 

Объем отгруженной 
продукции в сфере туризма млн. руб. 926,6 1600,0 795,0 

 
 

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее 
реализации: 

 

Значение индикаторов цели по годам 
Наименование индикатора 

цели Программы 
Единица 

измерения 2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

Количество туристов тыс. чел. 350 380 425 690 

Количество объектов показа  ед. 55 58 61 65 



 

 

Налоговые поступления в 
бюджетную систему от 

субъектов сферы туризма 
млн. руб. 39 44 49 74 

Объем отгруженной 
продукции в сфере туризма млн. руб. 926,6 980 1 100 1 600 

 
8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

 

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию 
учреждений культуры в Городецком районе, улучшению их деятельности в 
соответствии с потребностями жителей района, развитию туристической 
инфраструктуры в Городецком районе. 

В ходе реализации Программы к 2015 году планируется достичь 
следующих результатов:  

- увеличить количество туристов, посетивших район, до 690 тыс. чел.; 
- увеличение количества объектов показа до 65; 
- увеличить налоговые отчисления в бюджет от субъектов сферы 

туризма до 74 млн. руб.; 
- увеличить объем отгруженной продукции в сфере туризма до 1 600 

млн. руб. 
 

9. Оценка эффективности реализации программы 
 
 

Ежегодно управление культуры и туризма производит оценку 

эффективности реализации Программы по каждому индикатору.  

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 

показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

 
где:  
Динд – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 



 

 

Программы за год; 
Иплан – нормативный индикатор, утвержденный Программой на год. 
2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 

формуле: 

 
где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN - степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

 
где:  
Уфин – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации 

Программы; 
Фплан – нормативное финансирование на год, утвержденное Программой. 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 
- Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
- Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 
Результаты оценки эффективности реализации программы направляются в 

управление экономики администрации Городецкого района одновременно с 
годовым отчетом о реализации Программы. 

 
10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию 

программы, и мероприятия по их снижению. 
 

На реализацию Программы и достижение представленных результатов 
могут повлиять негативные факторы. 

 

Внешние факторы, которые могут повлиять 
на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов, поиск соинвесторов 



 

 

Внешние факторы, которые могут повлиять 
на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Увеличение стоимости коммунальных 
расходов, налоговых оплат (земля, экология 
и т.д.), удорожание материалов, 
необходимых для функционирования 
учреждений 

Использование собственных заработанных 
средств  

Увеличение процента износа основных 
средств и оборудования 

Привлечение средств инвесторов на 
обновление материальной базы 

 
11. Система организации контроля за исполнением Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет управление культуры 
и туризма. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление экономики администрации Городецкого 
района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы осуществляет управление финансов администрации 
Городецкого района. 
 

Л.А. Кафарова 
8 (83161) 9-46-34 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной целевой программе  

«Развитие туризма в Городецком 
муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

 
Перечень программных мероприятий 

 
Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Городецкий муниципальный район  
Всего 45,0     30,0 15,0 
2013 35,0     30,0 5,0 
2014 5,0       5,0 1.1. 

Проведение маркетинговых 
исследований  в сфере внутреннего и 
въездного туризма 

2013-2015 
Управление культуры и 

туризма, МБУК 
"ЦНПРТ" 

2015 5,0       5,0 
Всего           
2013           
2014           1.2. 

Создание туристических маршрутов 
многодневного пребывания туристов в 
Городецком муниципальном районе с 
привлечением всех субъектов 
туриндустрии 

2013-2015 
Управление культуры и 

туризма, МБУК 
"ЦНПРТ" 

2015           

Всего 267,0     107,0 160,0 
2013 40,0       40,0 
2014 112,0     52,0 60,0 1.3. Создание фильма о турпотенциале 

Городецкого района 2013-2016 
Управление культуры и 

туризма, МБУК 
"ЦНПРТ" 

2015 115,0     55,0 60,0 



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего 647,0     647,0   

2013 247,0     247,0 
  

2014 200,0     200,0 
  

1.4. 

Информационное и рекламное 
обеспечение:       
- создание единого туристического 
сайта, его продвижение и поддержка;                                    
- создание единого туристического 
каталога;                    
- размещение информации о 
турпотенциале в российских СМИ;                                                     
- подготовка и издание иных рекламно-
информационных материалов 

2013-2015 
Управление культуры и 

туризма, МБУК 
"ЦНПРТ" 

2015 200,0     200,0   
Всего           
2013           
2014           1.5. 

Привлечение туроператоров с целью 
продажи нового туристического 
продукта  

2013-2015 
Управление культуры и 

туризма, МБУК 
"ЦНПРТ" 

2015           
Всего 248,0     68,0 180,0 
2013 70,0     20,0 50,0 
2014 83,0     23,0 60,0 1.6.  Участие в российских и международных 

туристических выставках 2013-2015 

МБУК "ЦНПРТ", 
МБУК "Город 

мастеров", МБУК 
"ГИХМК" 2015 95,0     25,0 70,0 

Всего 50,0       50,0 
2013 15,0       15,0 
2014 15,0       15,0 

1.7.  Повышение квалификации кадров в 
сфере туризма 2013-2015 МБУК "ЦНПРТ" 

2015 20,0       20,0 
Всего 1 257,0     852,0 405,0 
2013 407,0     297,0 110,0 
2014 415,0     275,0 140,0 

1. Итого по увеличению внутреннего и въездного туристского потока в 
Городецкий муниципальный район 

2015 435,0     280,0 155,0 



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

2. Развитие существующих и создание новых объектов показа 
Всего 45,0       45,0 
2013 15,0       15,0 
2014 15,0       15,0 2.1. Разработка дизайн-проекта Музея добра 2013-2016 МБУК "ЦНПРТ" 

2015 15,0       15,0 
Всего 200,0     140,0 60,0 
2013 20,0       20,0 
2014 90,0     70,0 20,0 

2.2. Изготовление выставочного 
оборудования для Музея добра 2013-2015 

Управление культуры и 
туризма, МБУК 

"ЦНПРТ" 
2015 90,0     70,0 20,0 
Всего 710,0     400,0 310,0 
2013 150,0       150,0 
2014 260,0     200,0 60,0 2.3. 

Создание новых объектов показа 
("Музей оружия" и иных), создание 
новых интерактивных экспозиций 
(проект "Городец, открытый археологами", 
"Музей малых архитектурных форм" и т.д.)  

2013-2015 

Управление культуры и 
туризма, МБУК 

"ЦНПРТ", МБУК 
"ГИХМК" 2015 300,0     200,0 100,0 

Всего 80,0       80,0 
2013 50,0       50,0 
2014 30,0       30,0 2.4. 

Разработка дизайнерского проекта по 
благоустройству территории МБУК 
"Город мастеров" 

2013-2015 МБУК "Город 
мастеров" 

2015           
Всего 40,0       40,0 
2013           
2014 40,0       40,0 2.5. Разработка дизайн-проекта "Музей 

самоваров" 2014 МБУК "ЦНПРТ" 

2015           
Всего 70,0       70,0 
2013           
2014           2.6. Изготовление выставочного 

оборудования для Музея самоваров 2015 МБУК "ЦНПРТ" 

2015 70,0       70,0 



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           
2013           
2014           

2.7. 
Создание объектов показа, находящихся 
в частной собственности (пасека, иван-
чай и т.д). 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           
Всего 1 145,0     540,0 605,0 
2013 235,0       235,0 
2014 435,0     270,0 165,0 

2. Развитие существующих и создание новых объектов показа 

2015 475,0     270,0 205,0 
3. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие туриндустрии 

Всего           
2013           
2014           3.1. Берегоукрепление р.Волги в районе  

г.Городца (2-ой участок)* 2014 

Администрация 
Городецкого района 

(МКУ 
"Городецстройсервис") 2015           

Всего           
2013           
2014           3.2. Берегоукрепление р.Волги в г.Заволжье 

(ПСД)* 2015 

Администрация 
Городецкого района 

(МКУ 
"Городецстройсервис") 2015           

Всего           
2013           
2014           

3.3. Расчистка озера Спасское 2013 

Администрация 
Городецкого района 

(МКУ 
"Городецстройсервис") 2015           

Всего           
2013           
2014           3.4. Строительство губернского кафе 2013-2015 

Управление 
инвестиционной и 

инновационной 
политики,                      
инвестор 2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           
2013           
2014           

3.5. Строительство гостиничного комплекса 
"GORODETS CLUB HOTEL" * * 2013-2014 

ООО "Приволжский 
центр международных 

инвестиций" 
2015           
Всего           
2013           
2014           3.6. Строительство торгово-офисного центра 2013-2015 

Управление 
инвестиционной и 

инновационной 
политики,               
инвестор 2015           

Всего           
2013           
2014           3.7. Строительство конгресс-холла с 

концертной площадкой 2013-2015 

Управление 
инвестиционной и 

инновационной 
политики,                      
инвестор 2015           

Всего           
2013           
2014           3.8. 

Размещение комплекса по 
обслуживанию туристов, д.Слоново, 
Кумохинский с/с 

2013-2015 

Управление 
инвестиционной и 

инновационной 
политики,                      
инвестор 2015           

Всего           
2013           
2014           3.9. 

Создание новых объектов 
туристического обслуживания (магазин 
"Дары природы" и т.д.) 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма  

2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           
2013           
2014           3 Итого по развитию туристской инфраструктуры и привлечению инвестиций 

на развитие туриндустрии 
2015           

4. Сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов 
Всего           
2013           
2014           4.1. 

Проведение маркетинговой поддержки 
продвижения и стимулирования сбыта 
продукции, проводимой субъектами 
народных художественных промыслов 
Городецкого района. 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма  

2015           

Всего           

2013           

2014           
4.2. 

Разработка комплекса мер, 
направленных на реализацию 
продукции народных художественных 
промыслов через:                  
 - розничную сеть торговых сувенирных 
магазинов;                                                                     
- государственный и муниципальный 
заказ; 
- корпоративный заказ от предприятий и 
организаций различных 
организационно-правовых форм;  
- частные заказы от субъектов 
туриндустрии 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма  

2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           

2013           

2014           
4.3. 

Оказание возможной поддержки и 
совместная реализация проектов 
некоммерческих и коммерческих 
организаций Городецкого района, 
связывающих свою деятельность с 
возрождением, охранением и развитием 
НХП  

2013-2015 Управление культуры и 
туризма  

2015           
Всего           
2013           
2014           4.4. 

Формирование и ведение реестров 
изделий народных художественных 
промыслов Городецкого района 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма  

2015           
Всего           
2013           
2014           4.5. 

Формирование и ведение реестра 
субъектов народных художественных 
промыслов Городецкого района 

2013-2015 
Управление культуры и 
туризма, МБУК "Город 

мастеров" 
2015           
Всего           
2013           
2014           

4.6. 

Формирование и ведение единого 
реестра мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного 
искусства 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           
Всего           
2013           
2014           

4.7. 

Ежегодный мониторинг состояния и 
тенденций развития отрасли народных 
художественных промыслов 
Городецкого района 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           

2013           

2014           

4.8. 

Информирование заинтересованного 
населения, мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного 
искусства и субъектов народных 
художественных промыслов 
Городецкого района о действующих 
федеральных, областных и 
муниципальных программах и грантах в 
сфере возрождения, сохранения и 
развития народных художественных 
промыслов, возможностях применения 
различных систем налогообложения и 
иных мероприятиях 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           

Всего           
2013           
2014           4.9. 

Оказание помощи субъектам народных 
художественных промыслов 
Городецкого района в формировании 
индивидуальных программ 
продвижения и реализации продукции 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           
Всего           
2013           
2014           

4.10. 

Разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на поддержку мастеров-
ремесленников в сфере декоративно-
прикладного искусства Городецкого 
района  

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего           

2013           

2014           
4.11. 

Оказание содействия субъектам 
народных художественных промыслов 
Городецкого района в обучении по 
вопросам международной торговли, 
защите авторских прав и защите 
интеллектуальной собственности, 
подготовки молодых специалистов и 
повышении квалификации кадров для 
сферы народных художественных 
промыслов 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           

Всего           
2013           
2014           4.12. 

Организация обучения подрастающего 
поколения народным художественным 
промыслам и подготовки подмастерьев 
и мастеров народных художественных 
промыслов 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           

Всего 30,0       30,0 

2013 10,0       10,0 

2014 10,0       10,0 
4.13. 

Организация и проведение мастер-
классов и иных мероприятий по 
позиционированию, пропаганде и 
истории народных художественных 
промыслов Городецкого района, 
районных выставок субъектов народных 
художественных промыслов 
Городецкого района и мастеров- 
ремесленников в сфере декоративно-
прикладного искусства Городецкого 
района 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015 10,0       10,0 



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего 150,0       150,0 

2013 50,0       50,0 

2014 50,0       50,0 
4.14. 

Организация участия субъектов 
народных художественных промыслов 
Городецкого района и мастеров-
ремесленников в сфере декоративно-
прикладного искусства Городецкого 
района в выставках, фестивалях и 
конкурсах различных уровней (в том 
числе транспортные расходы) 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015 50,0       50,0 

Всего           
2013           
2014           

4.15. 

Организация и проведение конкурсов 
районного значения среди субъектов 
народных художественных промыслов и 
мастеров-ремесленников в сфере 
декоративно-прикладного искусства  

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           

Всего 250,0       250,0 

2013 50,0       50,0 
2014 150,0       150,0 

4.16. 

Пополнение экспозиций народных 
художественных промыслов, 
использование изделий НХП 
Городецкого района в презентациях, 
программах по приему туристов, 
декорациях и костюмах к праздничным 
мероприятиям 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015 50,0       50,0 

Всего           
2013           
2014           4.17. 

Издательская и полиграфическая 
деятельность по народным 
художественным промыслам 
Городецкого района 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015           



 
 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе: 
№ п/п Наименование мероприятия    Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Период 
реали-
зации 

Итого по 
программе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

Всего 30,0       30,0 
2013 10,0       10,0 
2014 10,0       10,0 4.18. 

Размещение информации о  народных 
художественных промыслах 
Городецкого района в российских СМИ, 
реклама 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма 

2015 10,0       10,0 
Всего 460,0       460,0 
2013 120,0       120,0 
2014 220,0       220,0 

4. Итого по сохранению, поддержке и развитию народных художественных 
промыслов 

2015 120,0       120,0 
Всего 2 862,0     1 392,0 1 470,0 
2013 762,0     297,0 465,0 
2014 1 070,0     545,0 525,0 

  Итого по программе  

2015 1 030,0     550,0 480,0 
* финансирование мероприятий осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району 2013-2015гг.  
** финансирование мероприятия осуществляется в рамках "Программы развития производительных сил Городецкого района на 2013-2020гг." 
 
Л.А.Кафарова 
9 37 80 


