
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Городца»

(на 2019-2021 годы)

Публичное обсуждение проекта муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Городецкого района» проводится управлением культуры и 
туризма администрации Городецкого района в соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года 
№ 24-3 «О стратегическом планировании в Нижегородской области» в целях 
обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 
документов стратегического планирования.

Замечания и предложения от граждан, организаций и общественных 
объединений по проекту муниципальной программы могут быть направлены с 
23.11.2018 по 08.12.2018 на электронный адрес управления культуры и туризма: 
skugrd@adm.grd.nnov.ru.

mailto:skugrd@adm.grd.nnov.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

№

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Городца»

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 01.10.2015 № 2031 (в редакции 
от 17.11.2017 № 2961) «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Городца», постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий администрации 
г. Городца» и в связи с наступлением срока окончания муниципальной программы 
администрация Г ородецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
культуры и туризма города Городца» (далее -  Программа).

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании бюджета города Г ородца на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет- 
портале администрации Г ородецкого района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года за 
исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со 
дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову.

Г лава администрации В.В.Беспалов

Е.С.Крюнас СОГЛАСОВАНО
9-37-80 Зам. главы администрации района

Т.В.Смирнова
Начальник управления финансов

A. В. Макарычев
Начальник управления экономики

Т.И. Смирнова 
Начальник управления культуры и туризма

Л.А. Кафарова
Начальник юридического отдела

B. А. Сударикова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от №

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма 
города Городца»

(далее -  Программа)



1. Паспорт Программы

Муниципальный 
заказчик -  координатор 
Программы

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района

Соисполнители
Программы

Муниципальные учреждения культуры, находящиеся в 
собственности муниципального образования «город Городец» (по 
согласованию):
-  МБУК «Город мастеров»;
-  МБУК«Дом культуры микрорайона «Северный»

Цель Программы Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры, создания единого культурного 
пространства и сохранения культурного наследия, сохранение и 
развитие народных художественных промыслов в городе Городце, 
создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма 
на территории города Городца

Задачи Программы 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для 
устойчивого развития культуры.

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

культуры и туризма.
Сроки реализации 
Программы

2019-2021 годы

Объем расходов на 
реализацию Программы 
за счет всех источников 
финансирования

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет -  189 083,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 62 833,3 тыс. руб.;
2020 год - 63 027,3 тыс. руб.;
2021 год - 63 223,2 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели 
и показатели 
непосредственных 
результатов

Индикаторы
-  доля населения, привлекаемого к участию в клубных формированиях и 

формированиях самодеятельного народного творчества, в общей 
численности населения города Городца составит 5,7 %;

-  увеличение количества экскурсантов, посетивших город Городец, по 
отношению к уровню 2017 года составит 11,5 %;

-  доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в 
Программе противопожарных мероприятий составит 100 %.

Непосредственные результаты
-  численность участников клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в год составит 1 643 чел.;
-  количество экскурсантов, посетивших город Городец, в год составит 439,4 

тыс. чел.;
-  количество выполненных противопожарных мероприятий в рамках 

Программы составит 5 ед.



2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

3. Создание условий для развития туризма.
В состав учреждений, находящихся в собственности муниципального 

образования «город Городец», входят 2 муниципальных учреждения, 
обладающих статусом юридических лиц (далее -  учреждения города Городца) 
и включающих в себя 11 объектов (зданий):

-  МБУК «Город мастеров» (в том числе Выставочный зал и Городской 
парк культуры и отдыха);

-  МБУК «Дом культуры микрорайона «Северный».
В настоящее время культура, народные художественные промыслы 

неразрывно связаны с туризмом.
На основании изучения современных культурных запросов жителей и 

гостей города Городца, культурно-досуговые учреждения расширяют спектр 
услуг, осваивают новые формы работы и развивают проектную деятельность.

В 2017 году учреждениями города проведено 1782 мероприятия, 
посетителями которых стали более 112,2 тыс. человек. На их базе осуществляли 
свою деятельность 12 народных/образцовых коллективов с участием 245 
человек и 68 клубных формирований и любительских объединений, в которых 
занималось 1636 участников. Творческие коллективы учреждений культуры 
Городца завоевали 91 звание лауреатов и дипломантов в 19 международных, 
всероссийских и областных фестивалях и конкурсах. Организовано более 60 
выставок, проведено 1385 экскурсий и 234 фольклорных программ для самых 
разных социальных и возрастных групп.

В 2016 году ДК «Северный» принял участие в Федеральной программе 
«Поддержка кинотеатров», ориентированной на развитие кинотеатральной сети 
в Российской Федерации с проектом «Переоборудование кинозала ДК 
«Северный». Учреждение вошло в число победителей и получило денежный 
грант на переоборудование кинозала. В сентябре 2017 года кинотеатр начал 
свою деятельность, число киносеансов составило 498 единиц.

Задачу сохранения, возрождения и пропаганды культурного наследия и 
народных художественных промыслов города также активно решает МБУК 
«Город мастеров». Спектр предлагаемых услуг в данном учреждении широк, 
особенной популярностью обладают интерактивные программы.



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

Общая численность работающих в сфере культуры в городе Городце 
составляет 106 человек.

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

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

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

специалистов в возрасте 50-60 лет, средний возраст мастеров и ремесленников 
-50 лет;

-  отток молодого населения в областной центр и более крупные города;
-  низкий уровень заинтересованности участников творческих коллективов 

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

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

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

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

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

В 2017 году туристско-экскурсионный поток в город Городец составил 
более 418 тысяч человек. Из них более 24 тысяч человек - туристы, 
проживающие в гостиницах и в иных средствах размещения на территории 
города Городца, более 394 тысячи человек - экскурсанты, посетившие объекты



экспозиционно-выставочного типа, а также событийные, спортивные и 
паломнические мероприятия.

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

мужской монастырь;
-  6 гостиниц различного уровня комфортности и 25 пунктов питания;
-  3 крупных торгово-развлекательных центра;
-  2 оздоровительных центра;
-  12 сувенирных лавок, предлагающих продукцию народных 

художественных промыслов Городецкого района и Нижегородской области;
-  12 туристических агентств, 4 из которых работают на прием туристов;
-  6 автозаправочных станции и 2 оборудованные парковки, в том числе 

для туристических автобусов.
МБУК «Город мастеров» является одним из самых популярных объектов 

показа города Городца.
Туристско-выставочный комплекс «Музейный квартал» стал победителем 

регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2017 году авторская группа Нижегородской области получила Премию 
Правительства РФ в области туризма за создание и развитие в городе Городце 
«Музейного квартала».

Для комфортного пребывания гостей в Музейном квартале разработана и 
установлена туристическая навигация: карта и указатели в соответствии с 
международной системой.

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

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание и сохранение благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого 
культурного пространства и сохранения культурного наследия, сохранение и 
развитие народных художественных промыслов в городе Городце, создание 
условий и возможностей для устойчивого развития туризма на территории 
города Г ородца.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
-  организация досуга и создание благоприятных условий для устойчивого

развития культуры;
-  развитие туризма на территории города Г ородца;
-  обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма.



2.3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

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

1. Организация досуга и создание благоприятных условий для 
устойчивого развития культуры. Объем финансирования составит 
127 222,7 тыс. руб.

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.
1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
1.3. Показ кинофильмов.
1.4. Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, 

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

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

2. Развитие туризма на территории города Городца. Объем 
финансирования составит 40 824,4 тыс. руб.

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
2.1. Оказание туристско-информационных услуг.
2.2. Осуществление экскурсионного обслуживания.
2.3. Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, 

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

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма. Объем финансирования составит 21 036,7 тыс. руб.

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

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

источников финансирования представлен в приложении к настоящей 
Программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Программы

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности



муниципального заказника-координатора Программы и соисполнителей 
Программы.

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

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора / 
непосредственного результата

Ед.
измере-

ния

Значение индикатора/ 
непосредственного результата

2017 2018 2019 2020 2021
Индикаторы

1

Доля населения, 
привлекаемого к участию 

■*' в клубных формированиях и 
формированиях самодеятельного 
народного творчества, в общей 

численности населения города Городца

% 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7

2
Увеличение количества экскурсантов, 

посетивших город Г ородец, 
по отношению к уровню 2017 года

% - 8,9 9,7 10,6 11,5

3
Доля выполненных мероприятий 

от общего числа запланированных 
в Программе противопожарных 

мероприятий
% - - 20 40 100

Непосредственные результаты

1
Численность участников клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в год
чел. 1636 1624 1627 1635 1643

2 Количество экскурсантов, посетивших 
город Городец в год

тыс.
чел. 394 429 432,4 435,9 439,4

3
Количество выполненных 

противопожарных мероприятий 
в рамках Программы 

(нарастающим итогом)
ед. - - 1 2 5

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 189 083,8 тыс. 
руб., в том числе из бюджета города Городца -  130 299,9 тыс. руб.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

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

Информация по ресурсйому обеспечению Программы за счет средств 
бюджета города Городца отражена в таблице 3.

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



Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб.

Период реализации
2019 2020 2021 Итого

Всего, в том числе 62 833,3 63 027,3 63 223,2 189 083,8
ФБ
ОБ
РБ
БП 43 433,3 43 433,3 43 433,3 130 299,9
ВнБ 19 400,0 19 594,0 19 789,9 58 783,9

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

Муниципальный 
заказчик- координатор, 

соисполнители

Расходы бюджета поселения (тыс. зуб.), годы

2019 2010 2021 Всего

Всего, в том числе: 43 433,3 43 433,3 43 433,3 130 299,9

Управление культуры и туризма 43 433,3 43 433,3 43 433,3 130 299,9

2.7. Анализ рисков реализации Программы

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 
и меры для их минимизации:
П равовы е риски П равовы е риски связаны с изменением 

законодательства Российской Ф едерации и 
Н иж егородской области, длительностью  
ф ормирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации 
П рограмм ы . Э то мож ет привести к сущ ественному 
увеличению  планируемы х сроков или изменению  
условий реализации мероприятий П рограммы.

Для минимизации воздействия данной группы 
рисков в рамках реализации П рограмм ы  
планируется:
- на этапе разработки проектов документов 
привлекать к их обсуж дению  основны е 
заинтересованны е стороны, которые 
впоследствии долж ны  принять участие в их 
согласовании;
- проводить м ониторинг вносимы х изменений в 
законодательство Российской Ф едерации и 
Н иж егородской области.

Ф инансовы е риски Ф инансовы е риски связаны с возникновением 
бю дж етного деф ицита и недостаточны м, вследствие 
этого, уровнем бю дж етного финансирования, 
секвестрованием бю дж етны х расходов на сферы 
культуры и туризма, что мож ет повлечь 
недофинансирование, сокращ ение или прекращ ение 
П рограм м ны х мероприятий.

С пособам и ограничения финансовы х рисков 
вы ступаю т следую щ ие меры:
- еж егодное уточнение объем ов финансовы х 
средств, предусмотренны х на реализацию  
м ероприятий П рограм м ы , в зависимости от 
достигнуты х результатов;
- определение приоритетов для первоначального 
финансирования;
- планирование бю дж етны х расходов с 
прим енением методик оценки эффективности 
бю дж етны х расходов.

М акроэконом ичес
кие риски

М акроэкономические риски связаны с 
возм ож ностям и ухудш ения внутренней и внеш ней 
конъю нктуры, сниж ения тем пов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а  такж е с кризисом банковской системы  
и возникновением бю дж етного дефицита, что 
м ож ет вызвать сниж ение инвестиционной 
привлекательности сферы культуры и туризма,

С ниж ение данны х рисков предусматривается в 
рам ках мероприятий, направленных на 
соверш енствование нормативного 
регулирования, в том  числе по повы ш ению  
инвестиционной привлекательности и 
эконом ическом у стимулированию .



необоснованны й рост стоимости услуг в сф ерах 
культуры и туризма.
И зменение стоимости предоставления услуг мож ет 
негативно сказаться на структуре потребительских 
предпочтений населения. Эти риски могут 
отразиться на возмож ности реализации наиболее 
затратных мероприятий П рограмм ы, в том числе 
связанных с сохранением и укреплением 
материально-технической базы учреж дений, 
осущ ествлением маркетинговой стратегии.

А дминистративны е
риски

Риски данной группы связаны с неэффективным 
управлением П рограмм ой, низкой эффективностью  
взаимодействия заинтересованны х сторон, что 
м ож ет повлечь за собой потерю  управляемости 
отрасли культуры и туризма, наруш ение 
планируемы х сроков реализации П рограммы, 
невы полнение ее целей и задач, недостижение 
плановых значений показателей, сниж ение 
эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий П рограммы.

О сновны м и условиям и м инимизации 
адм инистративны х рисков являются:
- ф орм ирование эфф ективной системы  
управления реализацией м униципальной 
П рограмм ы ;
- проведение систематического мониторинга 
результативности реализации м униципальной 
П рограмм ы ;
- своевременная корректировка мероприятий 
П рограм м ы ; .
- регулярная публикация отчетов о ходе 
реализации муниципальной П рограмм ы ;
- повы ш ение эфф ективности  взаимодействия 
участников реализации П рограмм ы ;
- соверш енствование системы  статистической и 
аналитической работы.

К адровы е риски К адровы е риски обусловлены  значительны м 
деф ицитом  вы сококвалифицированны х кадров в 
сф ере культуры и туризма, что сниж ает 
эффективность работы учреж дений в сфере 
культуры и туризма.

С ниж ение влияния данной группы рисков 
предполагается посредством обеспечения 
притока вы сококвалифицированны х кадров и 
переподготовки (повы ш ения квалификации) 
имею щ ихся специалистов.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

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

Городца;
-содействовать развитию туристско-экскурсионных услуг и 

инфраструктуры города.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 

показатели:
-  численность участников клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества в год составит 1 643 чел.;
-  количество экскурсантов, посетивших город Городец, в год составит 
439,4 тыс. человек;
-  количество выполненных противопожарных мероприятий в рамках 
Программы составит 5 ед.

Л.А. Кафарова 
9-37-80



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма города Еородца»

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
выполнен

И Я

Исполнители
мероприятий

Источник
финансирова-

ния

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

2019 2020 2021 Всего
Задача 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры

1Л
Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 
творчества

2019-2021

МБУК«ДК 
«Северный», 

МБУК 
«Е ород 

мастеров»

Всего 15 947,6 15 950,6 15 953,6 47 851,8
ФБ
ОБ
РБ
БП 15 647,6 15 647,6 15 647,6 46 942,8
ВнБ 300,0 303,0 306,0 909,0

1.2 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 2019-2021

МБУК «ДК 
«Северный», 

МБУК 
«Е ород 

мастеров»

Всего 18 550,8 18 554,8 18 558,8 55 664,4
ФБ
ОБ
РБ
БП 18 150,8 18 150,8 18 150,8 54 452,4
ВнБ 400,0 404,0 408,0 1 212,0

1.3
Реализация маркетинговой стратегии развития 

культуры: исследования, издательская деятельность, 
участие в конференциях, семинарах, курсах

2019-2021

МБУК «ДК 
«Северный», 

МБУК 
«Е ород 

мастеров»

Всего 15,0 15,2 15,3 45,5
ФБ
ОБ
РБ
БП
ВнБ 15,0 15,2 15,3 45,5

1.4

Реализация проектов различных уровней, направленных 
на популяризацию государственных праздников, памят
ных дат, иных социально-значимых культурных направ
лений: участие, организация и проведение конференций, 
круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов (в 
т.ч. направленных на сохранение и поддержку НХП)

2019-2021

МБУК «ДК 
«Северный», 

МБУК 
«Е ород 

мастеров»

Всего 590,1 592,2 594,2 1 776,5

ФБ
ОБ
РБ
БП 384,8 384,8 384,8 1 154,4
ВнБ 205,3 207,4 209,4 622,1



№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
выполнен

И Я

Исполнители
мероприятий

Источник
финансирова-

ния

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

2019 2020 2021 Всего

1.5 Показ кинофильмов 2019-2021 МБУК«ДК 
«Северный»

Всего 7 255,1 7 294,7 7 334,7 21 884,5
ФБ
ОБ
РБ
БП 3 295,1 3 295,1 3 295,1 9885,3
ВнБ 3 960,0 3 999,6 4 039,6 11 999,2

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

Всего 42 358,6 42 407,4 42 456,7 127 222,7
ФБ
ОБ
РБ
БП 37 478,3 37 478,3 37 478,3 112 434,9
ВнБ 4 880,3 4 929,1 4 978,4 14 787,8

Задача 2. Развитие туризма на территории города Городца

2.1 Оказание туристско-информационных услуг 2019-2021 МБУК «Город 
мастеров»

Всего 2 063,6 2 063,6 2 063,6 6 190,8
ФБ
ОБ
РБ
БП 2 063,6 2 063,6 2 063,6 6 190,8
ВнБ

2.2

'г. •

Осуществление экскурсионного 
обслуживания 2019-2021 МБУК «Город 

мастеров»

Всего 11 338,9 И  424,0 И  510, 34 272,9
ФБ
ОБ
РБ
БП 2 828,9 2 828,9 2 828,9 8 486,7
ВнБ 8 510,0 8 595,1 8 681,1 25 786,2

2.3

Реализация маркетинговой стратегии развития 
туризма: исследования, рекламное и 

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

создание маршрутов и др.

2019-2021 МБУК «Город 
мастеров»

Всего 119,8 120,3 120,7 360,8
ФБ
ОБ
РБ
БП 74,8 74,8 74,8 224,4

ВнБ 45,0 45,5 45,9 136,4



№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
выполнен

ИЯ

Исполнители
мероприятий

Источник
финансирова

ния

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

2019 2020 2021 Всего

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

Всего 13 522,3 13 607,9 13 694,3 40 824,4
ФБ
ОБ
РБ
БП 4 967,3 4 967,3 4 967,3 14 901,9
ВнБ 8 555,0 8 640,6 8 727,0 25 922,5

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

3.1
Комплексное организационно-хозяйственное 
обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
2019-
2021

МБУК «ДК «Северный», 
МБУК

«Город мастеров»

Всего 6 952,4 7 012,0 7 072,3 21 036,7
ФБ
ОБ
РБ
БП 987,7 987,7 987,7 2 963,1
ВнБ 5 964,7 6 024,3 6 084,6 18 073,6

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

Всего 6 952,4 7 012,0 7 072,3 21 036,7
ФБ
ОБ
РБ
БП 987,7 987,7 987,7 2 963,1
ВнБ 5 964,7 6 024,3 6 084,6 18 073,6

ИТОГО по Программе «Развитие культуры и туризма города Городца»

Всего 62 833,3 63 027,3 63 223,2 189 083,8
ФБ
ОБ
РБ
БП 43 433,3 43 433,3 43 433,3 130 299,9
ВнБ 19 400,0 19 594,0 19 789,9 58 783,9

Л.А. Кафарова




