
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
____10.11.2014___  № __3544_____ 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры и туризма  
в Городецком районе»  
 

С целью создания условий для устойчивого развития индустрии туризма 
на территории Городецкого района, повышения роли культуры в воспитании и 
просвещении населения района, сохранения культурного наследия и народных 
художественных промыслов, повышения эффективности расходования 
бюджетных средств администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
культуры и туризма в Городецком районе» (далее – Программа). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Городецкого муниципального района: 

 от 17.12.2012 № 3871 «Об утверждении МЦП «Развитие туризма 
в Городецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»; 

 от 03.06.2013 № 1796 «О внесении изменений в МЦП «Развитие 
туризма в Городецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»; 

 от 01.10.2013 № 3235 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района от 17.10.2011 № 3178-а 
(в редакции постановления 03.06.2013 № 1796); 

 от 04.02.2014 № 238 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района от 17.10.2012 № 3178-а 
(в редакции постановления 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235»); 

 от 12.05.2014 № 1315 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района от 17.12.2012 № 3871 
(в редакции постановлений от 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235, 
от 04.02.2014 № 238); 

 от 03.09.2014 г. № 2790 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района от 17.12.2012 № 3871 
(в редакции постановлений от 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235, 
от 04.02.2014 № 238, от 12.05.2014 г. № 1315). 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

 



 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года 
за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу 
со дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике 
А.С. Жирякова. 
 
 
Глава администрации         В.А. Труфанов 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от __10.11.2014___ № _3544_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Развитие культуры и туризма  
в Городецком районе» 

 

(далее – программа) 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
программы 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 
культуры, расположенные на территории Городецкого района 
(по согласованию); 

 МБУ «Туристско-информационный центр Городецкого района» 
(по согласованию); 

 МКУ «Центр комплексного обслуживания сферы культуры                          
и туризма» (по согласованию). 

Подпрограммы 
программы 

 «Развитие культуры и образования в сфере культуры». 
 «Сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма». 
 «Развитие туризма на территории Городецкого района». 
 «Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма». 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цель программы Создание условий и возможностей для повышения роли 
культуры в воспитании и просвещении населения, устойчивого 
развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного 
наследия, создания единого культурного пространства, сохранения 
и поддержки народных художественных промыслов района, 
способствующих развитию района. 

Задачи программы  Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, 
развитие народных художественных промыслов в Городецком 
районе.  

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма.  

 Развитие индустрии туризма на территории Городецкого района. 
 Создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере 

культуры и туризма. 
Этапы и сроки 
реализации программы 

2015-2020 годы в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию программы 
за счет всех источников 
финансирования 
 (в разбивке по 
подрограммам) 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет – 1 158 423,4 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  149 822,6 тыс. руб.; 
2016 год -  188 522,9 тыс. руб.; 
2017 год -  188 580,7 тыс. руб.; 
2018 год -  199 706,9 тыс. руб.; 
2019 год -  211 090,1 тыс. руб.; 
2020 год -  222 700,2 тыс. руб. 

 
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и 
образования в сфере культуры» -  1 024 360,2 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  128 051,8 тыс. руб.; 
2016 год -  167 215,0 тыс. руб.; 
2017 год -  167 250,5 тыс. руб.; 
2018 год -  177 118,2 тыс. руб.; 
2019 год -  187 123,9 тыс. руб.; 
2020 год -  197 510,8 тыс. руб. 

 
 
 



Всего на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма» -  48 853,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  7 318,4 тыс. руб.; 
2016 год -  7 736,8 тыс. руб.; 
2017 год -  7 753,0 тыс. руб.; 
2018 год -  8 210,5 тыс. руб.; 
2019 год -  8 678,5 тыс. руб.; 
2020 год -  9 155,8 тыс. руб. 

 
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма на 
территории Городецкого района» - 34 611,1 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  4 896,7 тыс. руб.; 
2016 год -  5 544,5 тыс. руб.; 
2017 год -  5 544,5 тыс. руб.; 
2018 год -  5 871,6 тыс. руб.; 
2019 год -  6 206,2 тыс. руб.; 
2020 год -  6 547,6 тыс. руб. 

 
Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
устойчивого развития культуры и туризма» -  1 619,4 тыс. руб., 
в том числе: 

2015 год -  245,6 тыс. руб.; 
2016 год -  251,4тыс. руб.; 
2017 год -  257,5 тыс. руб.; 
2018 год -  272,7 тыс. руб.; 
2019 год -  288,2 тыс. руб.; 
2020 год -  304,0 тыс. руб. 

 
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» -  48 979,7 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  7 310,1 тыс. руб.; 
2016 год -  7 775,2 тыс. руб.; 
2017 год -  7 775,2 тыс. руб.; 
2018 год -  8 233,9 тыс. руб.; 
2019 год -  8 703,3 тыс. руб.; 
2020 год -  9 182,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 
 
 
 

Программа «Развитие культуры и туризма Городецкого района» 
индикаторы 
 доля муниципальных учреждений Городецкого района в сфере 

культуры и туризма, имеющих свой информационный портал, от 
общего числа учреждений культуры Городецкого района - 100 %; 

 соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», к средней 
заработной плате по Нижегородской области - 100 %;  

 прирост туристического потока в Городецкий район -                  
12,4 % к предыдущему году. 

непосредственные результаты 
 средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры Городецкого района – 53 022,39 руб.; 
 
 
 



Подпрограмма «Развитие культуры и образования в сфере 
культуры» 
индикаторы 
 прирост количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 4,3 %; 
 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда муниципальных музеев Городецкого района (по сравнению 
с предыдущим годом) - 15,5 %; 

 увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 
2012 году) – 45 %; 

 доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в 
общем количестве библиотек Городецкого района -  65 %; 

 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 
к общему количеству детей, занимающихся в учреждениях 
культуры - 28,7 %. 

непосредственные результаты 
 количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 781,7 тыс. 

человек; 
 посещаемость муниципальных музеев Городецкого района – 71,3 тыс. 

человек; 
 посещаемость библиотек Городецкого района – 351,3 тыс. человек. 
 
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма» 
индикаторы 
 доля муниципальных учреждений Городецкого района                        

в сфере культуры и туризма, в которых не требуется проведение 
капитального ремонта – 93 %; 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района                        
в сфере культуры и туризма, укомплектованных специальным 
оборудованием – 80 %; 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района                      
в сфере культуры и туризма, приведенных в соответствие с 
нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета – 98 %. 

непосредственные результаты 
 количество муниципальных учреждений Городецкого района                      

в сфере культуры и туризма, в которых проведены мероприятия 
капитального характера – 16 ед. 

  
Подпрограмма «Развитие туризма на территории Городецкого 
района» 
индикаторы 
 количество объектов показа (нарастающим итогом) – 122 ед.; 
 коэффициент использования гостиничного фонда – 0,50; 
 занято в сфере туризма (нарастающим итогом по отношению                    

к 2013 году) -  118,4 %. 
непосредственные результаты 
 количество туристов, посетивших Городецкий район - 845 тыс. чел.  

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого развития 
культуры и туризма» 
индикаторы 
 доля финансирования, осуществляемого с использованием 

конкурсного метода, в общем объеме финансирования 



реализации культурных и туристических проектов и получения 
дополнительной субсидии на развитие учреждений - 100 % 

непосредственные результаты 
 количество грантов в год – 4 ед. 
 количество реализованных мероприятий, направленных на 

поддержку профессиональной деятельности работников 
учреждений в сфере культуры и туризма, творческой 
деятельности участников коллективов и обучающихся – 5 ед. 

 
2. Текстовая часть программы 

 
2.1. Характеристика текущего состояния 

 
Культура Городецкого района, сохранение народных художественных промыслов и 

развитие на территории района туризма являются одними из приоритетных направлений 
деятельности администрации Городецкого района.  

В настоящее время культура, народные художественные промыслы и туризм 
неразрывно связаны между собой. Развитие культуры оказывает заметное влияние на 
развитие Городецкого района как туристической зоны, привлечение в район инвестиций и 
занятость населения. Все учреждения культуры Городецкого района, как и частные субъекты 
туристического бизнеса, вовлечены в индустрию гостеприимства. 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. 

 
Анализ состояния культуры и народных художественных промыслов  

в Городецком районе 
 

Культура Городецкого района сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, 
профессиональной и творческой самореализации жителей Городецкого района, повышению 
образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. 

Основными направлениями в работе муниципальных учреждений в сфере культуры 
являются: 

1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга 
населения, в  числе в форме нравственно-эстетического просвещения населения. 

2. Музейная деятельность и историко-культурное просвещение населения. 
3. Библиотечное обслуживание населения. 
4. Образование детей в области культуры. 
5. Создание единого культурного пространства и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел. 
По состоянию на 2014 год сеть муниципальных учреждений в сфере культуры 

включает в себя 66 объектов:  
 21 досуговое учреждение: культурные комплексы, центры культуры и искусства, 

досуговые центры, сельские дома культуры и др.; 
 5 музеев; 
 3 выставки частных коллекций; 
 выставочный зал города Городца; 
 музей истории города Заволжья; 
 городские парки культуры и отдыха городов Городца и Заволжья; 
 29 библиотек; 



 4 учреждения дополнительного образования детей в области культуры; 
 Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма. 
Общая численность работающих в сфере культуры составляет 613 человек. 
За 2013 год учреждениями культуры района проведено 14 604 мероприятия, 

посетителями которых стали более 337 тыс. человек.   
В учреждениях культуры успешно функционируют 385 клубов по интересам, 

любительских объединений и самодеятельных творческих коллективов, общее количество 
участников составляет 7 996 человек. Для самых разных социальных и возрастных групп 
организовано 140 выставок и 5 855 экскурсий. Постоянно высоким остается количество 
читателей библиотек Городецкого района – 41 425 человек, книговыдача составила 834 454 
экземпляров.  В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры 
обучается 825 человек.  

Ежегодно творческие коллективы учреждений культуры и обучающиеся музыкальных 
и художественных школ завоевывают звания лауреатов и дипломы за победу в различных 
международных, региональных и областных фестивалях и конкурсах.  

Как форма организации досуга для населения широко используется историко-
культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения путем организации 
экскурсионного обслуживания жителей Городецкого района. 

Задачу сохранения, возрождения и пропаганды культурного наследия Городецкого 
района активно решают такие учреждения, как МБУК «Город мастеров» и МБУК КТК 
«Усадьба Авдотьи Лапшиной». Спектр предлагаемых услуг в этих учреждениях достаточно 
широк, но особенно хочется отметить успешность и популярность интерактивных программ, 
которые остаются особенно актуальными. Их новизна состоит в том, что участники таких 
программ попадают в «маленький театр», где имеют место яркие и красочные образы 
известных героев книг, кино- и мультфильмов, а интерактивность предполагает тесное 
взаимодействие с посетителями и вовлечение их в действия, будь то ребёнок или взрослый.  

Дополняют культурный образ Городецкого района выставки частных коллекций 
«Терем русского самовара», «Галерея добра», «Шкатулка музыкальных древностей».  

Городецкая земля бережно хранит и преумножает традиции народных 
художественных промыслов и ремесел: резьбы по дереву, в том числе "глухой" домовой 
резьбы, городецкой росписи и иконописи, золотного шитья, гончарного ремесла и 
художественной лепки из глины, лозоплетения, художественной обработки металла и 
других. 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. 

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, по направлениям: 
городецкая роспись, художественная лепка из глины и другие. 

Одним из сложных вопросов является проблема обеспечения кадрами организаций в 
сфере народных художественных промыслов. Разработаны и реализуются образовательные 
программы для детей, проводится углубленная работа по авторской программе 
дополнительного образования «Городецкая сказка», в которой представлена система работы 
с детьми по ознакомлению с Городецкой росписью. Успешно реализуются проекты «Равные 
возможности» и «Юный мастер», где азам народных промыслов обучается подрастающее 
поколение, воспитанники коррекционных школ-интернатов V и VIII видов, дети с 
ограниченными возможностями здоровья и здоровые сверстники – учащиеся Городецкой 
православной гимназии, воспитанники детского дома. 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.  



Значительную часть общенационального культурного наследия Городецкого района 
составляют фонды библиотек и музеев района, являющиеся важнейшим информационным 
ресурсом.  

Основными проблемами, напрямую влияющими на качество исполнения 
муниципальных услуг библиотеками района, являются неудовлетворительная обновляемость 
комплектования библиотечных фондов и недостаточные темпы информатизации библиотек. 

Аналогичные проблемы влияют и на уровень предоставления муниципальных услуг 
музеями района. В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем 
в деятельности музеев: 

 дефицит фондов и экспозиционных площадей, соответствующих предъявленными 
к ним требованиям; 

 замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за 
отсутствия необходимого программного обеспечения и недостаточности информатизации 
музеев; 

 необходимость реставрации большей части музейных фондов. 
Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается 

тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения 
культуры. По данным 2013 года из 66 объектов требуют капитального ремонта 55. Одной из 
главных причин такого состояния зданий является несоответствие потребности в проведение 
необходимых работ и возможности выделения достаточного объема бюджетных 
ассигнований на их реализацию. 

Бюджетное финансирование сферы культуры в последние годы составляет 4,5-6% от 
расходов консолидированного бюджета района. Эти вложения покрывают затраты на 
основную деятельность (включая коммунальные расходы и оплату труда) и лишь в 
ограниченной степени предполагают вложения в развитие сферы культуры (включая 
реконструкцию и материально-техническое оснащение учреждений). 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры на современном 
этапе носит эпизодических характера. 

Высокая степень изношенности зданий и сетей теплоснабжения, энергоснабжения, 
водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие системы 
необходимой охраны и другого оборудования, привели к тому, что на сегодняшний день 
учреждения культуры, расположенные на территории сельских поселений Городецкого 
района, представляют собой одну из наименее незащищенных категорий досуговых 
объектов. 

Анализ состояния сферы туризма  
 

Городецкий район обладает по сравнению с другими районами области рядом 
преимуществ. Удобное месторасположение в бассейне реки Волги, живописная природа, 
богатые традиции и культура, насыщенность объектов показа, непосредственная близость к 
акватории Горьковского моря - все это делает Городецкий район все более и более 
привлекательным для туристов. 

По оценке за последние пять лет количество туристов, посетивших район, выросло со 
206 тыс. человек в 2009 году до 391 тыс. человек в 2013 году; в два раза увеличилось 
количество ежегодно принимаемых теплоходов и автобусных туров, увеличился поток 
индивидуальных туристов. 

Динамика развития туристской отрасли 
 

Показатели Ед. изм. 2010г. 
(факт) 

2011г. 
(факт) 

2012г. 
(факт) 

2013г. 
(факт) 

2014г. 
(оценка) 

Количество туристов – всего, в том числе: тыс. чел. 249,6 315,7 350,0 391,0 425,0 
- экскурсанты тыс. чел. 199,9 265,9 286,3 324,0 333,3 

- туристы, остановившиеся в 
коллективных средствах размещения тыс. чел. 49,7 49,8 50,9 67,0 71,6 

Количество прибывших в Городецкий 
район теплоходов Ед. 170 193 184 209 209 

Количество принятых автобусных туров Ед. 1 630 1 795 1 932 1 422 1 543 



 

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. Зона расположения множества музеев в 
исторической части города получила в сентябре 2005 года название «Музейный квартал» – 
единственный в Нижегородской области.  

На территории района расположено 189 объектов культурного наследия (из них 16 - 
федерального значения). 
 

Общий анализ туристского потенциала Городецкого района 
 

Сильные стороны, способствующие развитию туризма  
в  Городецком районе 

Слабые стороны, сдерживающие развитие туризма  
в Городецком районе 

 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, рекреационно-лечебного, экологического, 
сельского, делового, событийного и иных; 

 широкое развитие народных художественных промыслов 
и ремесел 

 18 видов художественных промыслов и ремесел 

 недостаточная известность туристических маршрутов и 
турпотенциала района среди индивидуальных туристов; 

 недостаточность маркетинговых мероприятий по 
продвижению турпродукта на всероссийские и 
международный туристские рынки; 

 недостаточная информированность туроператоров России и 
потенциальных инвесторов о турпотенциале района; 

 недостаточный уровень продаж турпродукта, 
рассчитанного на многодневное пребывание туристов в 
Городецком районе; 

 высокая стоимость турпродукта на российской и 
зарубежном туристическом рынке; 

 недостаточность комфортабельных транспортных 
средств и их высокая стоимость; 

 недостаточность стимулирующих условий для развития 
предпринимательства в сфере туризма;  

 недостаточно отработана система учета туристических 
потоков; 

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

 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; 
 угроза обмеления реки Волги и прекращение круизного 

судоходства 

 хорошая транспортная доступность 
 

 высокая транспортная загруженность дорог и их 
неудовлетворительное состояние; 

 недостаточный уровень развития объектов 
придорожного сервиса; 

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

 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; 

 неудовлетворительное экологическое состояние 
большинства природных объектов; 

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



 подземные источники с большими запасами пресных вод 
высокого качества; 

 разведанное крупное месторождение лечебных торфов и 
т.д. 

 развитая инфраструктура  
 

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

 высокая стоимость проживания, вызванная низкой и 
сезонной наполняемостью 

 
Существенную проблему представляет собой отсутствие системы статистического 

учета и регулярного проведения маркетинговых исследований в сфере туризма, что не 
позволяет оценить динамику развития отрасли туризма в целом по району и четко 
просчитать бюджетную эффективность туристской отрасли. 

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 
необходимо решение проблемы программным методом. 

 
2.2. Цели и задачи программы 

 
Цель программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в 

воспитании и просвещении населения, устойчивого развития индустрии туризма, сохранения 
историко-культурного наследия, создания единого культурного пространства, сохранения и 
поддержки народных художественных промыслов района, способствующих развитию 
района. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  
 повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие народных 

художественных промыслов в Городецком районе;  
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

Городецкого района в сфере культуры и туризма;  
 развитие индустрии туризма на территории Городецкого района; 
 создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации программы 

 
Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий программы 

 
Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются 

реализацией программных мероприятий в рамках 5-ти Подпрограмм. 
Полный перечень мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к настоящей программе. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации программы 

 

Индикаторы целей программы, позволяющие оценить эффективность реализации 
мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности муниципального заказчика-
координатора программы и соисполнителей программы. 

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



Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры и 

туризма, имеющих свой информационный 
портал, от общего числа учреждений в сфере 

культуры и туризма Городецкого района 

% 80 80 85 90 95 100 100 100 

2 

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», к средней заработной плате по 

Нижегородской области 

% 62,6 68,4 77,6 86,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Прирост туристического потока  

в Городецкий район  
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 11,8 11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 

Непосредственные результаты 

1 
Средняя заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры 

Городецкого района 

тыс. 
руб. 14904,44 18463,30 23682,87 29958,8342990,9247547,96 50258,19 53022,39 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и образования в сфере культуры» 
Индикаторы 

1 
Прирост количества посещений  

культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 

2 

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 
фонда муниципальных музеев  

Городецкого района 

% 13,2 13,5 13,8 14,1 14,5 14,9 15,2 15,5 

3 
Увеличение количества выставочных 

проектов (нарастающим итогом  
по отношению к 2012 году) 

% 10 15 20 25 30 35 40 45 

4 
Доля публичных библиотек, подключенных 

к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек Городецкого района 

% 37,9 41,4 44,8 51,7 55,2 58,6 63 65 

5 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях к общему 
количеству детей, занимающихся в 

учреждениях культуры 

% 27,8 28 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 

Непосредственные результаты 

1 Количество посетителей культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 599,8 619,6 641,3 665,0 691,95 719,3 749,5 781,7 

2 Посещаемость муниципальных музеев 
Городецкого района 

тыс. 
чел. 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,7 71,3 

3 Посещаемость библиотек  
Городецкого района 

тыс. 
чел. 327,7 330,9 334,3 337,6 341,0 344,4 347,9 351,3 

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
 в сфере культуры и туризма» 

Индикаторы 

1 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры и 

туризма, в которых не требуется проведение 
капитального ремонта 

% 66 66 71 75 77 84 86 93 



Значение индикатора / непосредственного результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

2 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры и 

туризма, укомплектованных специальным 
оборудованием 

% 10 10 10 40 40 50 60 80 

3 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры 

и туризма, приведенных в соответствие с 
нормами пожарной безопасности 

за счет средств бюджета 

% 75 75 84 90 93 93 95 98 

Непосредственные результаты 

1 

Количество муниципальных учреждений в 
сфере культуры и туризма, в которых 
проведены мероприятия капитального 

характера (нарастающим итогом) 

ед. 2 4 6 8 9 12 13 16 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Количество объектов показа  
(нарастающим итогом) ед. 101 104 107 110 113 116 119 122 

2 Коэффициент использования  
гостиничного фонда  0,40 0,40 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 

3 Занято в сфере туризма (нарастающим 
итогом по отношению  2013 году) % - 11,9 24,9 39,7 56,3 74,7 95,3 118,4 

Непосредственные результаты 

1 Количество туристов, посетивших 
Городецкий район 

тыс. 
чел. 391 425 476 533 597 670 752 845 

Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма» 
Индикаторы 

1 

Доля финансирования, осуществляемого  
с использованием конкурсного метода,  

в общем объеме финансирования реализации 
культурных и туристических проектов и 
получения дополнительной субсидии на 

развитие учреждений 

% 0 0 50 50 75 75 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Количество грантов в год ед. 0 0 2 2 3 3 4 4 

2 

Количество реализованных мероприятий, 
направленных на поддержку 

профессиональной деятельности работников 
учреждений в сфере культуры и туризма, 

творческой деятельности участников 
коллективов и обучающихся 

ед. 0 1 1 3 4 4 5 5 

 

 
2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

Общий объём финансирования программы составляет 1 158 423,4 тыс. руб., в том 
числе из районного бюджета – 1 152 095,1 тыс. руб. 

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

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

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



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

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 147 822,6 188 522,9 188 580,7 199 706,9 211 090,1 222 700,2 1 158 423,4 
ФБ        
ОБ        
МБ 146 913,9 188 558,7 187 558,7 198 624,6 209 946,0 221 493,2 1 152 095,1 

Программа «Развитие 
культуры и туризма  

в Городецком районе» 

ВнБ 908,7 964,2 1 022,0 1 082,3 1 144,1 1 207,0 6 328,3 
Всего, в том числе 128 051,8 167 215,0 167 250,5 177 118,2 187 213,9 197 510,8 1 024 360,2 

ФБ        
ОБ        
МБ 217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие культуры и 
образования в сфере 

культуры» 

ВнБ 557,5 591,5 627,0 664,0 701,9 740,5 3 882,4 
Всего, в том числе 7 318,4 7 736,8 7 753,0 8 210,5 8 678,5 1 155,8 48 853,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 

Подпрограмма 2 
«Сохранение и развитие 

материально-
технической базы 
муниципальных 

учреждений в сфере 
культуры и туризма» ВнБ 255,6 271,3 287,5 304,5 321,9 339,6 1 780,4 

Всего, в том числе 4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 
ФБ        
ОБ        
МБ 4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 

Подпрограмма 3 
«Развитие туризма на 

территории Городецкого 
района»  

ВнБ        
Всего, в том числе 245,6 251,4 257,5 272,7 288,2 304,0 1 619,4 

ФБ        
ОБ        
МБ 150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 

Подпрограмма 4 
«Создание условий для 
устойчивого развития 
культуры и туризма»  

ВнБ 95,6 101,4 107,5 113,8 120,3 126,9 665,5 
Всего, в том числе 7 310,1 7 775,2 7 775,2 8 233,9 8 703,3 9 182,0 48 979,7 

ФБ        
ОБ        
МБ 7 310,1 7 775,2 7 775,2 8 233,9 8 703,3 9 182,0 48 979,7 

Подпрограмма 5 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»  ВнБ        
 

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации программы 
за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          146 913,9 188 558,7 187 558,7 198 624,6 209 946,0 221 493,2 1 152 095,1 Программа «Развитие 
культуры и туризма  

в Городецком районе» Управление 
культуры и туризма 146 913,9 188 558,7 187 558,7 198 624,6 209 946,0 221 493,2 1 152 095,1 

Всего, в том числе:          
217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие культуры и 
образования в сфере 

культуры» Управление 
культуры и туризма 217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 



Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 Подпрограмма 2 
«Сохранение и развитие 

материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений  в сфере 
культуры и туризма» 

Управление 
культуры и туризма 7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 

Всего, в том числе:          4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 Подпрограмма 3 
«Развитие туризма на 

территории Городецкого 
района» 

Управление 
культуры и туризма 

4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 

Всего, в том числе:          150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 Подпрограмма 4 
«Создание условий для 
устойчивого развития 
культуры и туризма» 

Управление 
культуры и туризма 

150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 

Всего, в том числе:          7 310,1 7 775,2 7 775,2 8 233,9 8 703,3 9 182,0 48 979,7 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Управление 
культуры и туризма 7 310,1 7 775,2 7 775,2 8 233,9 8 703,3 9 182,0 48 979,7 

 
2.7. Анализ рисков реализации программы 

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

минимизации рисков: 
Правовые риски 
 

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

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

Финансовые риски 
 

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

Способами ограничения финансовых рисков 
выступают следующие меры: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоначального 
финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов. 

Макроэкономичес-
кие риски 
 

Макроэкономические риски связаны с 
возможностями ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы 
и возникновением бюджетного дефицита, что 
может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сферы культуры и туризма, 
необоснованный рост стоимости услуг в сферах 
культуры и туризма. 
Изменение стоимости предоставления услуг может 
негативно сказаться на структуре потребительских 
предпочтений населения. Эти риски могут 

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



отразиться на возможности реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной 
программы, в том числе связанных с сохранением и 
укреплением материально-технической базы 
учреждений, осуществлением маркетинговой 
стратегии. 

Административные 
риски 
 

Риски данной группы связаны с неэффективным 
управлением муниципальной программой, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости отрасли культуры и туризма, 
нарушение планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, невыполнение ее целей 
и задач, недостижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной программы. 
 

Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы 
управления реализацией муниципальной 
программы; 
- проведение систематического мониторинга 
результативности реализации муниципальной 
программы; 
- регулярная публикация отчетов о ходе 
реализации муниципальной программы; 
- повышение эффективности взаимодействия 
участников реализации муниципальной 
программы; 
- заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов реализации 
муниципальной программы; 
- совершенствование системы статистической и 
аналитической работы; 
- своевременная корректировка мероприятий 
муниципальной программы. 

Кадровые риски 
 

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

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

 
3. Подпрограммы муниципальной программы 

 
3.1. Подпрограмма  

«Развитие культуры и образования в сфере культуры» 
(далее – подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы 1 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
района  

Соисполнители 
подпрограммы 1 

 Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 
культуры, расположенные на территории Городецкого района 
(по согласованию) 

Цель подпрограммы 1 Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры 
Городецкого района, развитие народных художественных 
промыслов в Городецком районе 

Задачи подпрограммы 1  Создание благоприятных условий для творческой 
деятельности и досуга населения 

 Развитие музейного дела 
 Развитие библиотечного дела 
 Развитие образования в сфере культуры 
 Создание единого культурного пространства 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 

2015-2020 годы в один этап. 



Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы 1 за счет 
всех источников 
финансирования 

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и 
образования в сфере культуры» -  1 024 360,2 тыс. руб., в том 
числе: 

2015 год -  128 051,8 тыс. руб.; 
2016 год -  167 215,0 тыс. руб.; 
2017 год -  167 250,5 тыс. руб.; 
2018 год -  177 118,2 тыс. руб.; 
2019 год -  187 123,9 тыс. руб.; 
2020 год -  197 510,8 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 прирост количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 4,3 %; 
 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда муниципальных музеев Городецкого района - 15,5 %; 

 увеличение количества выставочных проектов (нарастающим 
итогом по отношению к 2012 году) – 45 %; 

 доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», 
в общем количестве библиотек Городецкого района -  65 %; 

 доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях к общему количеству детей, занимающихся в 
учреждениях культуры - 28,7 %. 

непосредственные результаты 
 количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 

781,7 тыс. человек; 
 посещаемость муниципальных музеев Городецкого района –

71,3 тыс. человек; 
 посещаемость библиотек Городецкого района – 351,3 тыс. 

человек. 
 

3.1.2.Характеристика текущего состояния 
 

Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения 
 
Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 2014 год 

составляет 15 учреждений: 
 Досуговый центр «Метеор», в том числе Городецкий городской парк культуры и 

отдыха; 
 Культурно-туристский комплекс «Усадьба Авдотьи Лапшиной», в том числе 

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

 Город мастеров, в том числе Выставочный зал города Городца; 
 Районный межпоселенческий организационно-методический центр культуры и 

искусства; 
 Дворец культуры города Заволжья, в том числе музей истории города Заволжья и 

Городской парк культуры и отдыха; 
 10 сельских учреждений, в составе которых 16 клубов и домов культуры.  

Одними из основных направлений в работе учреждений культуры Городецкого 
района традиционно являются возрождение и сохранение народной культуры, возрождение 
православных традиций, развитие самодеятельного творчества и организация досуга 
населения. 

Исполнительские традиции народного вокального и хореографического искусств, 
театрального и костюмированного творчества сохраняют, возрождают и активно 
пропагандируют 385 клубов по интересам, любительских объединений и  самодеятельных 



творческих коллективов, из них 76 работают на территории сельских поселений, а 31 имеют 
Почетную категорию «Народный (образцовый) коллектив». Общее количество участников 
формирований составляет 7996 человек, из них 920 человек являются участниками 
Народных (образцовых) коллективов 

Отличительной особенностью деятельности городских клубных учреждений  является  
привлечение  к занятиям самодеятельным творчеством  детей и взрослых, проживающих  в 
сельской местности: образцовый коллектив вокальная студия «Сольвейг» (МБУК Д/Ц 
«Метеор») распахивает свои двери для юных певцов из с. Зиняки, с. Смольки и д. Шадрино,  
народный коллектив вокальный ансамбль «Россиюшка» (МБУК «РМОМЦ») работает для 
жителей д.Аксентис, народный коллектив фотостудия «Поиск» (МБУК «РМОМЦ») 
объединяет на своих занятиях фотолюбителей разных возрастов из деревень Ковригино и 
Мошкино.  

Творческие объединения ежегодно являются участниками  традиционного Праздника 
Древнего города Городца, областного фестиваля «Мастеров народных братство». 

Не менее значимой составляющей сферы культуры района является и уникальный 
«Город мастеров». Архитектурный комплекс «Город мастеров» воссоздан в традициях 
древнерусского зодчества XVI-XIX веков. В нем представлена история и современное 
состояние уникальных народных промыслов Городецкого района. В 2013 году «Город 
мастеров» принял  83 674 человека, сотрудниками комплекса было проведено 1 678 экскурсий.   

Кроме того, на базе Города мастеров и Усадьбы Авдотьи Лапшиной созданы и 
успешно работают самодеятельные ансамбли русской песни «Волжский разгуляй» и 
«Горенка». Изучая материалы по народным традициям и краеведению, участники 
коллективов  попытались восстановить картинки городецких забав и игрищ, разработав 
интерактивные программы. В 2013 году были разработаны и проведены новые фольклорные 
программы для детей и взрослых. Всего за 2013 год были проведены 269 фольклорных 
программ.   

Выставки частных коллекций «Терем русского самовара», «Галерея добра», 
«Шкатулка музыкальных древностей» в 2013 году посетили  66 082 человека, сотрудниками 
были проведены 2361 обзорная экскурсия и 625 интерактивных и тематических программ. 

Уже второй год успешно реализуется проект «Радуга добра», включающий в себя 
цикл занятий и интерактивных программ для дошкольников, приуроченных к традиционным 
календарным и народным праздникам. В целях приобщения людей с ограниченными 
возможностями здоровья к истокам русской культуры и быта реализуется проект 
«С открытым сердцем, с добрым словом».  

 
Развитие музейного дела 

 
Сегодня в Городецком районе насчитывается около сорока муниципальных и 

общественных музеев.  
Современный музей - это своеобразный символ культуры. Самым важным звеном 

культуры города является «Городецкий историко-художественный музейный комплекс», 
объединяющий такие объекты показа, как «Городецкий краеведческий музей», музей 
«Городецкий пряник», «Детский музей на Купеческой», музей «Дом графини Паниной», 
музей «Усадьба купца Малехонова» и картинную галерею «Сельская Третьяковка».  

Фонды комплекса насчитывают более 15 тысяч экспонатов.  Ежегодно сотни гостей 
приезжают в Городец, чтобы увидеть уникальные находки: княжеский шлем 14 века, богато 
украшенный золотом и серебром (подобный есть только в Оружейной палате Московского 
Кремля), коллекцию икон 15-19 вв., хоругви, плащаницы. Подлинной святыней является 
икона XIX века «Федоровская Божия Матерь с чудесами образа».  

  В 2013 году «Городецким историко-художественным музейным комплексом» были 
обслужены 67 529 человек, организовано 32 новых выставки, экспонировалось 2 156 
предметов основного фонда. Сотрудниками музеев было проведено 1 346 экскурсий по 
музеям, 25 экскурсий по городу; 421 мероприятие, 187 занятий, 51 лекция.   

Научно-исследовательская деятельность - одно из основных направлений 
деятельности музеев. Важной ее составляющей являются научные конференции. Сотрудники 



учреждения активно участвуют в различных конференциях и чтениях, в том числе и 
международного уровня. В 2013 году по инициативе «Городецкого историко-
художественного музейного комплекса» прошла научно-практическая конференция «Образ 
Александра Невского в истории и искусстве» (к 730-летию преставления святого 
благоверного князя»).  

В 2014 году между Городецким историко-художественным музейным комплексом и 
Новгородским музеем-заповедником подписано соглашение об обмене экспонатами и 
реализации совместных проектов, в том числе по реализации проекта «От Рюрика до 
Романова», где были представлены 3 Резных шкафа Г.Е. Токарева-Казарина.  

Музейным комплексом ведется активная издательская деятельность, так 2013 году 
изданы книги городецкого краеведа Л.А. Климовой «Городецкая глиняная игрушка», «Что за 
прелесть эти улочки» и «Обрядовый волшебный городецкий пряник». В Усадьбе 
Рукавишниковых (Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-
заповеднике) состоялась презентация «В лабиринтах истории…». Были представлены книга 
С.П. Чуянова «Городецкие рассветы» и издания по истории и культуре Городецкой земли. 

В целях глубокого изучения отрасли, решения проблем, осуществления поставленных 
задач, разработки стратегии развития музейного дела в Городце были созданы  «Ассоциация 
музеев» и «Попечительский совет». В ассоциацию вошли 27 учреждений культуры, 
образования, а также предприятий, на базе которых действуют музеи.  Ассоциация призвана 
способствовать расширению музейной сети, пополнению музейных фондов, обеспечению 
социального предназначения музеев как учреждений для осуществления культурных, 
образовательных и научных функций.  

 
Развитие библиотечного дела 

 
Особое внимание уделяется в Городецком районе развитию библиотечного дела.  
В настоящее время библиотечная система Городецкого района представляет собой 

функциональные культурно-информационные центры, ставящие перед собой задачу полного 
и открытого доступа к информации для всех категорий граждан, а также культурного, 
духовного и эстетического развития посетителей библиотек, развитие родного края как 
культурно-исторического центра, сохранение историко-культурного наследия Городецкого 
района.  

МБУК «Городецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
объединяет в себе Центральную взрослую библиотеку и Центральную детскую библиотеку,  
являющиеся не только культурным, но и методическим центром в работе библиотек района, 
и 21 библиотеку, из которых 12 являются информационными центрами (9 сельских, 
3 городских). На территории города Заволжья функционирует городская библиотечная сеть 
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система», в состав которой входят 
6 библиотек. 

На данный момент, охват населения Городецкого района библиотеками велик. 
Библиотеки являются самыми посещаемыми учреждениями культуры, и об этом 
красноречиво говорят цифры. Более 41 тыс. жителей района являются читателями 
библиотек. Причем свыше 61% из них составляют дети и молодежь.    

Являясь культурно-просветительскими центрами, библиотеки района регулярно 
создают тематические книжные выставки, способствующие просвещению жителей, 
приобщению их к духовным и народным традициям,  приближению книги к читателю. 
Активным помощником в этом в настоящее время является сеть Интернет. Подавляющее 
число библиотек района в настоящее время компьютеризированы. Также при библиотеках 
работают Центры правовой информации.  

Особая задача возлагается на детские библиотеки, ведь их приоритетное направление 
– воспитание детей и молодежи, просвещение их через книгу, помощь школе в 
формирование нового поколения с высокими знаниями, моральными принципами, духовной 
и патриотической культурой. 

В последние годы значительно возросло качество и количество проводимых 
библиотеками мероприятий. Массовые мероприятия в библиотеке – это концерты, встречи с 



интересными людьми района и области, праздники, посвященные календарным датам, 
литературные и музыкальные композиции, игровые программы и многое другое. На базе 
Центральной библиотеки города Городца вот уже три года действует молодежная 
литературно-драматическая студия «Феникс», объединившая молодых людей старшего 
школьного возраста, неравнодушных к театру и сценической деятельности. На базах 
библиотек также действует несколько клубов и объединений по интересам: дамские клубы 
«Леди» (Центральная библиотека города Городца) и «Надежда» (Строчковская библиотека), 
многочисленные кружки и объединения в детских библиотеках, клубы любителей чтения.  

Активно участвуют библиотеки района в различных акциях областного и российского 
масштаба. Так, с 2012 года в Городце проводится акция Библионочь. Для детей детскими 
библиотеками проводится акция Библиосумерки. Подобные акции включают в себя целые 
циклы мероприятий, концерты, игровые программы, библиобродилки, спектакли, конкурсы 
и выставки, над которыми неизменно главенствует книга.  

 
Развитие образования в сфере культуры 

 
В Городецком районе дополнительное образование в области культуры представляют 

4 учреждения:  
 детская школа искусств «Центр культуры и искусства»;  
 детская музыкальная школа в городе Заволжье;  
 детские художественные школы в городе Городце и городе Заволжье.  

В настоящее время школы имеют следующие сферы распространения 
(дополнительные классы): «Городецкий детский дом», поселок Ильинский, поселок 
Тимирязево, село  Федурино, село Бриляково, микрорайоны «Фурмановский» и  «Северный» 
в городе Городце, Пушкинский микрорайон в  городе Заволжье. Все учебные заведения  
прошли лицензирование. 

В учреждениях дополнительного образования работают 58 преподавателей, из 
которых 38 человек являются выпускниками наших школ. 

В школах дополнительного образования обучается 800 детей (9% от общего числа 
детей, обучающихся в общеобразовательных школах района).  

Дети получают образование по следующим музыкальным специальностям: 
«фортепиано», «скрипка», «гитара», «баян», «аккордеон», «хоровое пение». В 2014 году 
свидетельство об окончании музыкальных и художественных школ получили 
133 выпускника,  из них свидетельства с отличием – 52 человека. 

С 2013-2014 года школы начали реализовывать дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области «фортепиано», «живопись», 
«хоровое пение». 

Важнейшим индикатором работы школ дополнительного образования является 
привлечение  детей к творческим и конкурсным мероприятиям. 

За 2013-2014 учебный  период обучающиеся музыкальных и художественных школ 
стали обладателями 77 званий лауреатов и дипломантов в 42 Международных, 
Всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. Художественные школы активно 
участвовали и в выставочной деятельности, став организаторами 23 выставок, на которых 
было выставлено 528 работ учащихся и преподавателей. Много мероприятий в школах  
проводится на внутришкольном уровне: традиционные вечера - «Посвящение в 
первоклассники», выпускные вечера, тематические  и отчетные концерты, лекции-концерты. 

В апреле 2014 года музыкальные школы района  в рамках проекта «Музыка - детям» 
Международного Благотворительного Фонда Петра Ильича Чайковского от Министерства 
культуры Нижегородской области  получили 78 сертификатов на комплекты музыкальной, 
нотной и учебной литературы. 

Ежегодно Министерством культуры Нижегородской области на базах «Детской 
школы искусств «Центр культуры и искусства» и Детской художественной школы города 
Городца  организуется работа летней Творческой школы для  одаренных обучающихся 
музыкальных и детских школ искусств Нижегородской области – лауреатов конкурсов 
различных уровней.  



Создание единого культурного пространства 
 
Клубные учреждения района являются культурной площадкой для проведения 

всероссийских, областных, районных, городских, имиджевых мероприятий.  
Традиционными для района стали: 

 встречи участников различных конференций федерального и областного уровня; 
 торжественные соборы и собрания, посвященные памяти Александра Невского; 
 областные фестивали «Нижегородская музейная столица» и «Мастеров народных 

братство», посвященный в 2013 году 300-летию сладкого промысла «Городецкий пряник» и 
признанный лучшим творческим проектом Приволжского Федерального округа; 

 районные  мероприятия, посвященные Дню Победы; 
 районные вечера чествования  семей - золотых юбиляров, тружеников села; 
 районные  акции, посвященные памяти ВЛКСМ; 
 юбилейные и праздничные мероприятия для учреждений и организаций района; 
 городские праздники, конкурсы, фестивали и другие тематические мероприятия, 

новогодние представления, вечера, спектакли и многое другое.  
Масштабными мероприятиями были отмечены в 2013 году XXX традиционный 

праздник Древнего города Городца, а также такие важные даты в истории страны, как 300-
летие Нижегородской губернии, 400-летие династии Романовых, 95-летие образования 
ВЛКСМ, День Победы. Незабываемыми для городчан стали «Александровские дни» к 750-
летию преставления великого князя. 

В целях более эффективного решения задачи по поддержке деятельности сельских 
учреждений культуры, расположенных на территориях сельских поселений района, в 2013 
году были определены порядок и условия шефства сотрудников районных учреждений над 
сельскими клубно-досуговыми учреждениями.  

В 2014 году на территорию Городецкого района была привлечена реализация проекта 
по проведению Международного музыкального фольклорно-этнографического фестиваля 
«Зов ополчения», который был организован при финансовой поддержке министерства 
культуры РФ и министерства культуры Нижегородской области. 

В районе разработаны мероприятия по сохранению и развитию народных 
художественных промыслов, а также создана система информирования заинтересованного 
населения, мастеров-ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства и 
субъектов народных художественных промыслов о действующих государственных и 
муниципальных программах, грантах в сфере возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов, возможностях применения различных систем налогообложения 
и иных мероприятиях. 

Успешным итогом подобного подхода стало участие в 2013 году учреждений 
культуры села в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
работниками и учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 
Нижегородской области.  По итогам конкурса заслуженную награду от Министерства 
культуры Нижегородской области получили МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга»  
Бриляковский сельский информационный центр МБУК «Городецкая централизованная 
библиотечная система», директор МБУК «Смольковский сельский Дом культуры»                    
Белоусова Ю.С.  

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. 

 
3.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1 

 
Целью подпрограммы 1 является повышение доступности и качества услуг в сфере 

культуры Городецкого района, развитие народных художественных промыслов. 
 



Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 
 создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения; 
 развитие музейного дела; 
 развитие библиотечного дела; 
 развитие образования в сфере культуры; 
 создание единого культурного пространства. 

 

3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015-2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в 

один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 
 

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 1 планируется 
осуществить следующие мероприятия: 

 
1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга 

населения. Объем финансирования составит 402 371,2 тыс. руб. из средств районного 
бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга 

населения на территории Городецкого района. 
1.2. Формирование и удовлетворение потребностей населения в любительском 

(самодеятельном) творчестве, поддержание творческой инициативы и культурной 
активности населения. 

 
2. Развитие музейного дела. Объем финансирования составит 47 138,4 тыс. руб. из 

средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится предоставление 

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

 
3. Развитие библиотечного дела. Объем финансирования составит 106 991,3 тыс. 

руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Городецкого района. 
 
4. Развитие системы дополнительного образования детей. Объем финансирования 

составит 223 538,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится 

дополнительное образование детей в области культуры на территории Городецкого района. 
 
5. Создание единого культурного пространства. Объем финансирования составит 

244 320,8 тыс. руб., в том числе 240 438,4 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
5.1. 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. 

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

5.3. Изучение, учет, хранение и обеспечение сохранности фондов. 
5.4. Участие в сохранении и возрождении народных художественных промыслов и 

другие мероприятия. 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 1 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к программе. 



3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 1 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 1 приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 
Прирост количества посещений культурно-

досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 

2 

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 
фонда муниципальных музеев  

Городецкого района 

% 13,2 13,5 13,8 14,1 14,5 14,9 15,2 15,5 

3 
Увеличение количества выставочных 

проектов (нарастающим итогом  
по отношению к 2012 году) 

% 10 15 20 25 30 35 40 45 

4 
Доля публичных библиотек, подключенных 

к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек Городецкого района 

% 37,9 41,4 44,8 51,7 55,2 58,6 63 65 

5 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях к общему 
количеству детей, занимающихся в 

учреждениях культуры 

% 27,8 28 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 

Непосредственные результаты 

1 Количество посетителей культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 599,8 619,6 641,3 665,0 691,95 719,3 749,5 781,7 

2 Посещаемость муниципальных музеев 
Городецкого района 

тыс. 
чел. 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,7 71,3 

3 Посещаемость библиотек  
Городецкого района 

тыс. 
чел. 327,7 330,9 334,3 337,6 341,0 344,4 347,9 351,3 

 
3.1.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов  

 
Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 1 024 360,2 тыс. рублей, 

в том числе 1 020 477,8 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 

отражена в таблице 5. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 6. 
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 
за счет всех источников финансирования 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 128 051,8 167 215,0 167 250,5 177 118,2 187 213,9 197 510,8 1 024 360,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие культуры и 
образования в сфере 

культуры» 

ВнБ 557,5 591,5 627,0 664,0 701,9 740,5 3 882,4 
 



Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:   217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 Подпрограмма 1 
«Развитие культуры и 
образования в сфере 

культуры» 
Управление 
культуры и туризма 

217 494,3 166 623,5 166 623,5 176 454,2 186 512,0 196 770,3 1 020 477,8 

 
3.1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
 

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 
влияющие на ее реализацию: 

 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач 
подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости 
от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоначального финансирования; 
 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов реализации; 

 привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых 
решений. 

 
3.2. Подпрограмма  

«Сохранение и развитие материально-технической базы  
муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма» 

(далее – подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 
 
 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы 2 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 2 

 Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 
культуры, расположенные на территории Городецкого района (по 
согласованию); 

 МКУ «ЦКО в сфере культуры и туризма». 
 



Цель   
подпрограммы 2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма 

Задачи 
подпрограммы 2 

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

 Сохранение и обновление материально-технического состояния 
муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма 

 Повышение уровня технической оснащенности муниципальных 
учреждений в сфере культуры и туризма 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 

2015-2020 годы в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы 2 за 
счет всех источников 
финансирования 

Всего на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма» -  48 853,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  7 318,4 тыс. руб.; 
2016 год -  7 736,8 тыс. руб.; 
2017 год -  7 753,0 тыс. руб.; 
2018 год -  8 210,5 тыс. руб.; 
2019 год -  8 678,5 тыс. руб.; 
2020 год -  9 155,8 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 доля муниципальных учреждений Городецкого района в сфере 

культуры и туризма, в которых не требуется проведение 
капитального ремонта - 93% 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района в сфере 
культуры и туризма, укомплектованных специальным 
оборудованием - 80% 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района в сфере 
культуры и туризма, приведенных в соответствие с нормами 
пожарной безопасности за счет средств бюджета - 98% 

непосредственные результаты 
 количество муниципальных учреждений в сфере культуры и 

туризма, в которых проведены мероприятия капитального 
характера – 16 ед.  

 
3.2.2. Характеристика текущего состояния 

 
В ведомственном подчинении управления культуры и туризма администрации 

Городецкого района находятся 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, 
обладающих статусом юридических лиц, включающих в себя 44 объекта (здания), в том 
числе: 

 4 клубных учреждения (9 объектов); 
 1 музейный комплекс (7 объектов); 
 1 библиотечную систему (23 объекта); 
 4 учреждения дополнительного образования детей (5 объектов). 

Современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью 
изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. 
Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, укрепление их материально-
технической базы, приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания 
населения Городецкого района. 16 зданий требуют капитального ремонта, что составляет 
36,4% от общего числа зданий учреждений культуры. 



Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений 
культуры современным нормам и изменившимся требованиям снижает возможность 
обеспечения равного доступа населения района к услугам в сфере культуры и повышения 
качества оказываемых услуг. 

Ежегодно проводится работа по соблюдению требований пожарной безопасности в 
учреждениях культуры. В 2010-2013 годах в 12 зданиях установлена автоматическая 
пожарная сигнализация (АПС), проводился ремонт АПС в 7 зданиях, выполнены работы по 
замене ветхой электропроводки на 11 объектах. 

Несмотря на принимаемые меры, в ходе пожарно-технических обследований объектов 
учреждений культуры подразделением государственного пожарного надзора выявляются 
нарушения требований пожарной безопасности, которые не могут быть устранены в 
короткие сроки в связи с недостаточностью бюджетного финансирования. 

В связи с участившимися чрезвычайными ситуациями, террористических актов в 
стране возникла острая потребность в усилении антитеррористической защищенности 
объектов культуры. На сегодняшний день в учреждениях культуры имеются следующие 
технические системы наблюдения, организации немедленного реагирования на сообщения о 
происшествиях в местах массового пребывания граждан: 

 системы видеонаблюдения на 9 объектах; 
 системы охранной сигнализации на 12 объектах; 
 кнопки тревожной сигнализации на 10 объектах.  

Средств бюджета района на эти цели выделяется недостаточно. Это обстоятельство, а 
также рост цен на топливо, оборудование, строительные материалы еще более затрудняет 
решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического 
обеспечения учреждений культуры. 

 
3.2.3. Цели, задачи подпрограммы 2 

 
Целью подпрограммы 2 является укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. 
В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующих задач: 

 обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств 
муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. 

 сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере культуры и туризма. 

 повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма. 

 
3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015-2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в 

один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
 

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 2 планируется 
осуществить следующие мероприятия: 

 
1. Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных 

средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. Объем финансирования 
составит 778,6 тыс. руб., в том числе 667,7 млн. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Реставрация музейных фондов, формирование (комплектование) библиотечных, 

музейных и иных выставочных фондов. 
1.2. Хранение и обеспечение сохранности библиотечных, музейных и иных 

выставочных фондов. 
 



2. Сохранение и обновление материально-технического состояния 
муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. Объем финансирования 
составит 42 617,4 тыс. руб., в том числе 41 317,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Выполнение ремонта капитального и текущего характера в подведомственных 

учреждениях. 
2.2. Проведение противопожарных и других мероприятий. 
 
3. Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в 

сфере культуры и туризма. Объем финансирования составит 5 457,0 тыс. руб., в том числе 
5 087,4 тыс. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится приобретение 
специального оборудования (звукового, светового, мультимедийного и др.) и иных 
материальных запасов для осуществления подведомственными учреждениями уставной 
деятельности. 

Полный перечень мероприятий подпрограммы 2 в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении к программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной подпрограммы 2 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 2 приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

1 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры и 

туризма, в которых не требуется проведение 
капитального ремонта 

% 66 66 71 75 77 84 86 93 

2 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры и 

туризма, укомплектованных специальным 
оборудованием 

% 10 10 10 40 40 50 60 80 

3 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района в сфере культуры 

и туризма, приведенных в соответствие с 
нормами пожарной безопасности 

за счет средств бюджета 

% 75 75 84 90 93 93 95 98 

Непосредственные результаты 

1 

Количество муниципальных учреждений в 
сфере культуры и туризма, в которых 
проведены мероприятия капитального 

характера (нарастающим итогом) 

ед. 2 4 6 8 9 12 13 16 

 

3.2.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы 2 

 
Общий объём финансирования подпрограммы 2 составляет 48 853,0 тыс. рублей, 

в том числе 47 072,6 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 9. 
 



Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 7 318,4 7 736,8 7 753,0 8 210,5 8 678,5 1 155,8 48 853,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 

Подпрограмма 2 
«Сохранение и развитие 

материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры и туризма» ВнБ 255,6 271,3 287,5 304,5 321,9 339,6 1 780,4 

 
Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 

 за счет средств районного бюджета Городецкого района 
 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:         7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 Подпрограмма 2 
«Сохранение и 

развитие материально-
технической базы 
муниципальных 

учреждений  в сфере 
культуры и туризма» 

Управление 
культуры и туризма 

7 062,8 7 465,5 7 465,5 7 906,0 8 356,6 8 816,2 47 072,6 

 
3.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
 

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 
влияющие на ее реализацию: 

 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач 
подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости 
от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоначального финансирования; 
 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов реализации; 

 привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых 
решений. 

 
 
 
 
 



3.3. Подпрограмма   
«Развитие туризма на территории Городецкого района»  

(далее – подпрограмма 3) 
 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 
 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы 3 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 3 

 Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 
культуры, расположенные на территории Городецкого района (по 
согласованию); 

 МБУ «Туристско-информационный центр Городецкого района» 
Цель   
подпрограммы 3 

Развитие индустрии туризма на территории Городецкого района 

Задачи программы 3  Увеличение туристического потока в Городецкий район 
 Развитие туристской инфраструктуры и повышение 

инвестиционной привлекательности Городецкого района 
Этапы и сроки 
реализации 
программы 3 

2015-2020 годы в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы 3 за 
счет всех источников 
финансирования 

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма на территории 
Городецкого района» - 34 611,1 тыс. руб., в том числе: 
2015 год -  4 896,7 тыс. руб.; 
2016 год -  5 544,5 тыс. руб.; 
2017 год -  5 544,5 тыс. руб.; 
2018 год -  5 871,6 тыс. руб.; 
2019 год -  6 206,2 тыс. руб.; 
2020 год -  6 547,6 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 количество объектов показа (нарастающим итогом) – 122 ед.; 
 коэффициент использования гостиничного фонда – 0,50; 
 занято в сфере туризма (нарастающим итогом по отношению                    

к 2013 году) -  118,4 %. 
непосредственные результаты 
 количество туристов, посетивших Городецкий район - 845 тыс. чел. 

 
3.3.2. Характеристика текущего состояния 

 
Городецкий район - это район, перспективный для самых разных видов путешествий: 

культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, событийного, 
паломнического, активного, экологического, сельского туризма, охоты и рыбалки. 
Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают культурно-познавательный и лечебно-
рекреационный виды туризма. 

Количество туристов, посетивших Городецкий район, ежегодно растет и в 2013 году  
составило 391 тыс. чел. 

Инфраструктура Городецкого района не перестает стремительно развиваться. 
В настоящее время она включает в себя: 

 более 101 объектов показа; 
 2 объекта паломничества (Феодоровский мужской монастырь и заповедный источник 

«Никола-ключ»); 
 189 объектов культурного наследия, из них 16 – федерального значения; 



 63 коллективных средства размещения различного уровня комфортности, в том 
числе: 13 гостиниц (8 из которых находятся в Городце), 4 санатория, 3 пансионата, 25 баз 
отдыха, 18 детских лагерей; 

 96 пунктов питания; 
 5 крупных торгово-развлекательных центров и более 70 объектов развлечения, 

включая: боулинг-клуб, оборудованные пляжи, яхт-клубы, лыжные базы, охотничьи угодья и 
другие; 

 6 оздоровительных центров;   
 14 сувенирных лавок, предлагающих продукцию народных художественных 

промыслов Городецкого района и Нижегородской области; 
 12 туристических агентств, 5 из которых работают на прием туристов в район; 
 8 автозаправочных станций; 
 оборудованные парковки, в том числе для туристических автобусов.  

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», посвященных памяти Святого Благоверного 
князя Александра Невского, всероссийские акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств» и 
другие. 

Городец, как центр православной культуры, сегодня направляет свои силы на 
развитие религиозного туризма. В 2009 году значимым событием для всего православного 
мира стало освещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
восстановленной после многочисленных разрушений древнейшей православной обители 
Нижегородской епархии - Феодоровского мужского монастыря. В 2010 году при монастыре 
был создан музей истории. На территории Городецкого района находится особо охраняемая 
природная зона - заповедный источник «Никола-ключ», являющийся местом паломничества 
православных верующих со всей России, вода которого считается целебной.  

Всего на территории района расположено 6 религиозных объектов показа, в том 
числе: великолепный церковный комплекс с барской усадьбой князей Волконских в селе 
Николо-Погост; «Музейный центр» Спасской церкви, где широко представлены церковные 
книги и утварь, а также материалы, содержащие исторические данные по созданию и 
развитию самой церкви; деревянная церковь в деревне Соболиха, выстроенная без единого 
гвоздя, ныне действующая.  

Большое развитие за последние годы на территории района получил  активный 
туризм. На территории района расположено большое количество спортивных развлечений и 
объектов: спортивные залы, ледовый дворец, ледовые катки, стадионы, бассейны, лыжные 
трассы и другие. Ежегодно проходят такие зрелищные и массовые спортивные мероприятия, 
как Всероссийская парусная регата им. Р.Е. Алексеева, легкоатлетический марафон «Малый 
Китеж», областные туристические слеты и сплавы по реке Узоле. 

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 с концертной площадкой; губернского 
кафе; торгово-офисного центра; строительству дороги, стоянок, сохраняя историческую 
часть города. 

 
 



Ежегодно туристский потенциал Городецкого района представлен на выставках в 
Нижнем Новгороде, международных туристических выставках в Москве и других городах; 
издаются рекламные брошюры. Организованы съемки сюжетов о городе Городце на 
телевидении; размещены рекламные материалы на ведущих турресурсах в сети Интернет. 

Осуществляется тесное сотрудничество с «Ассоциацией туроператоров России», 
Нижегородским туристско-информационным центром, а также 107 туристическими 
агентствами. Ежемесячно в их адрес направляется афиша мероприятий и актуальные 
туристические предложения.  

Ведется самостоятельная работа по привлечению дополнительного потока 
экскурсионных групп, в этих целях сформирована база данных образовательных учреждений 
Нижегородской области и иных организаций.  

В настоящее время организована работа по созданию в Городце Туристско-
информационного центра, одной из задач которого является прием и распределение 
туристических потоков на территории Городецкого района. 

В Городецком районе создан Туристско-информационный центр, основной целью 
которого является создание условий для развития на территории Городецкого района 
туризма и организация комплексного обслуживания туристов. 

Введен в действие туристический портал Городецкого района,  который позволяет 
презентовать самую полную информацию о туристическом потенциале Городецкого района. 
Главной особенностью портала является его универсальность.  
 

3.3.3. Цели, задачи подпрограммы 3 
 

Целью подпрограммы 3 является развитие индустрии туризма на территории 
Городецкого района. 

В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующих задач: 
 увеличение туристического потока в Городецкий район; 
 развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной 

привлекательности Городецкого района. 
 

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 
 

Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015-2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в 
один этап. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 
Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 3 планируется 

осуществить следующие мероприятия: 
 
1. Увеличение туристического потока в Городецкий район. Объем 

финансирования составит 34 555,8 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное 

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

1.2. Внедрение информационных технологий и новых методов работы в сферу 
обслуживания туристов. 

1.3. Создание условий для развития туризма на территории Городецкого района. 
 
2. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие 

туриндустрии. Объем финансирования составит 55,3 тыс. руб. из средств районного бюджета. 



К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится создание объектов 
показа и туристического обслуживания с привлечением внебюджетных источников. 

Полный перечень мероприятий подпрограммы 3 в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении к программе. 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной подпрограммы 3 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 3 приведены в таблице 10. 
 

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 Количество объектов показа  
(нарастающим итогом) ед. 101 104 107 110 113 116 119 122 

2 Коэффициент использования  
гостиничного фонда  0,40 0,40 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 

3 Занято в сфере туризма (нарастающим 
итогом по отношению к 2013 году) % - 11,9 24,9 39,7 56,3 74,7 95,3 118,4 

Непосредственные результаты 

1 Количество туристов, посетивших 
Городецкий район 

тыс. 
чел. 391 425 476 533 597 670 752 845 

 
3.3.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 3 
 

Общий объём финансирования подпрограммы 3 составляет 34 611,1 тыс. руб. из 
районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 
отражена в таблице 11. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств районного 
бюджета отражена в таблице 12. 

 
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 

за счет всех источников финансирования 
 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 
ФБ        
ОБ        
МБ 4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 

Подпрограмма 3 
«Развитие туризма  

на территории 
Городецкого района» 

ВнБ        

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 Подпрограмма 3 
«Развитие туризма  

на территории 
Городецкого  

района» 

Управление 
культуры и туризма 

4 896,7 5 544,5 5 544,5 5 871,6 6 206,2 6 547,6 34 611,1 

 
3.3.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
 

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 
влияющие на ее реализацию: 

 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач 
подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости 
от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоначального финансирования; 
 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов реализации; 

 привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых 
решений. 

 
3.4. Подпрограмма  

«Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма»  
(далее – подпрограмма 4) 

 

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы 4 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 4 

 Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 
культуры, расположенные на территории Городецкого района (по 
согласованию) 

Цель подпрограммы 4 Создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере 
культуры и туризма 

Задача подпрограммы 
4 

Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на 
развитие культуры и туризма Городецкого района 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4 

2015-2020 годы в один этап. 
 



Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы 4 за 
счет всех источников 
финансирования 

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
устойчивого развития культуры и туризма» -  1 619,4 тыс. руб., в том 
числе: 

2015 год -  245,6 тыс. руб.; 
2016 год -  251,4тыс. руб.; 
2017 год -  257,5 тыс. руб.; 
2018 год -  272,7 тыс. руб.; 
2019 год -  288,2 тыс. руб.; 
2020 год -  304,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 доля финансирования, осуществляемого с использованием 

конкурсного метода, в общем объеме финансирования 
реализации культурных и туристических проектов и получения 
дополнительной субсидии на развитие учреждений- 100 % 

непосредственные результаты 
 количество грантов в год – 4 ед. 
 количество реализованных мероприятий, направленных на 

поддержку профессиональной деятельности работников 
учреждений в сфере культуры и туризма, творческой 
деятельности участников коллективов и обучающихся – 5 ед. 

 
3.4.2. Характеристика текущего состояния 

 
Все большее значение в функционировании учреждений культуры приобретает 

проектная деятельность, основной целью которой является улучшение качества и доступа к 
культурным ценностям, привлечение новых читателей и посетителей массовых мероприятий 
– в целом, улучшение качества обслуживания. Институт грантов становится необъемлемой 
частью системы государственной и муниципальной поддержки в сфере культуры и 
искусства. 

 Учреждения культуры района уже не первый год занимаются разработкой и 
воплощением в жизнь социально значимых проектов и неизменно удостаиваются внимания 
на конкурсах различных уровней. Так проект «Да не погаснет в душах свет», направленный 
на создание Центра духовно-краеведческого просвещения «Росток» (Центральная 
библиотека города Городца) получил гранд всероссийского конкурса «Православная 
инициатива» фонда им. Серафима Саровского.   

Одним из приоритетов развития отрасли культуры и туризма района должен стать 
постепенный переход от традиционной практики содержания учреждений к поддержке 
творческих проектов. Это направление определено «дорожной картой» управления культуры 
и туризма – планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы 
культуры. В результате, реализацию культурных и туристических проектов планируется 
перевести на конкурсную систему отбора начиная с 2015 года.  

Порядок и условия проведения конкурсного отбора проектов утверждаются 
постановлением администрации Городецкого района по соответствующим направлениям 
ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы. 

Предполагается, что поддержку получат проекты, направленные на внедрение 
инновационных форм и методов работы, на сохранение и развитие культурного наследия 
района, на поддержку и развитие коллективов художественной самодеятельности; проекты, 
предполагающие креативный подход и современный уровень художественного решения и 
воплощения; проекты с использованием информационных технологий, предлагающие 
внедрение новых услуг и сервисов.  

 
 
 
 



 
Кроме того, планируется разработать и внедрить систему финансовой поддержки  

профессиональной деятельности работников учреждений культуры и туризма района, 
творчески одаренных учащихся образовательных учреждений системы дополнительного 
образования, мастеров народных художественных промыслов, участников коллективов 
художественной самодеятельности. 

 
3.4.3. Цели, задачи подпрограммы 4 

 
Целью подпрограммы 4 является создание системы адресной муниципальной 

поддержки в сфере культуры и туризма. 
В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующей задачи: 

 внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие 
культуры и туризма Городецкого района. 
 

3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 
 

Сроки реализации подпрограммы 4 - 2015-2020 годы. Подпрограмма 4 реализуется в 
один этап. 

 
3.4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 

 
Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 4 планируется 

осуществить следующие мероприятия: 
1. Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие 

культуры и туризма Городецкого района. Объем финансирования составит 1 619,4 тыс. 
руб., в том числе 953,9 тыс. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов. 
1.2. Предоставление финансовой поддержки профессиональной деятельности 

работников подведомственных учреждений, творческой деятельности обучающихся и 
участников коллективов художественной самодеятельности. 

Полный перечень мероприятий подпрограммы 4 в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении к  программе. 

 
3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 4 
 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 4 приведены в таблице 13. 

 
Таблица 13. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Доля финансирования, осуществляемого  
с использованием конкурсного метода,  

в общем объеме финансирования 
реализации культурных и туристических 
проектов и получения дополнительной 

субсидии на развитие учреждений 

% 0 0 50 50 75 75 100 100 



Значение индикатора / непосредственного результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Непосредственные результаты 
1 Количество грантов в год ед. 0 0 2 2 3 3 4 4 

2 

Количество реализованных мероприятий, 
направленных на поддержку 

профессиональной деятельности работников 
учреждений в сфере культуры и туризма, 

творческой деятельности участников 
коллективов и обучающихся 

ед. 0 1 1 3 4 4 5 5 

 
3.4.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов  

 
Общий объём финансирования подпрограммы 4 составляет 1 619,4 тыс. руб., в том 

числе 953,9 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников 

отражена в таблице 14. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 15. 
 

Таблица 14. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 245,6 251,4 257,5 272,7 288,2 304,0 1 619,4 
ФБ        
ОБ        
МБ 150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 

Подпрограмма 4 
«Создание условий 

для устойчивого 
развития культуры 

 и туризма»  ВнБ 95,6 101,4 107,5 113,8 120,3 126,9 665,5 
 

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 Подпрограмма 4 
«Создание условий 

для устойчивого 
развития культуры 

 и туризма» 

Управление 
культуры и туризма 150,0 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 953,9 

 
3.4.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
 

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 
влияющие на ее реализацию: 

 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач 
подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий; 



 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости 
от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоначального финансирования; 
 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов реализации; 

 привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых 
решений. 
 

3.5. Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

(далее – подпрограмма 5) 
 

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы 5 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
района  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 5 

Отсутствуют 
 

Цель подпрограммы 5 Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задача подпрограммы 5 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и 

туризма  
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 5 

2015-2020 годы в один этап. 
 

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы 5 за счет 
всех источников 
финансирования 

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» -  48 979,7 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  7 310,1 тыс. руб.; 
2016 год -  7 775,2 тыс. руб.; 
2017 год -  7 775,2 тыс. руб.; 
2018 год -  8 233,9 тыс. руб.; 
2019 год -  8 703,3 тыс. руб.; 
2020 год -  9 182,0 тыс. руб. 

 
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 5 по 

подпрограммам муниципальной программы представлено в таблице 16. 



Аналитическое распределение средств районного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам 

 
Код бюджетной 
классификации 

Расходы  (тыс. руб.), 
годы Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы ГРБ

С 
РзП

р ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа (итого) 

Развитие культуры и туризма Городецкого 
района Х Х Х Х 7310,1 7775,2 7775,2 8233,9 8703,3 9182,0 

Подпрограмма 1 
(всего) Развитие культуры и образования в сфере культуры     3114,1 3312,2 3312,2 3507,6 3707,6 3911,5 

057 0804 04 5 7209 100 663,0 709,4 709,4 751,3 794,1 837,8 
057 0804 04 5 0019 100 240,4 257,1 257,1 272,2 287,8 303,6 
057 0804 04 5 4659 100 1928,7 2063,7 2063,7 2185,5 2310,1 2437,1 
057 0804 04 5 0019 200 17,9 17,9 17,9 18,9 20 21 
057 0804 04 5 4659 200 257,8 257,8 257,8 272,9 288,4 304,5 

мероприятие 1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов программы 

057 0804 04 5 4659 800 6,3 6,3 6,3 6,8 7,2 7,5 

Подпрограмма 2 
(всего) 

Сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений  в сфере культуры 
и туризма 

    2003,0 2130,4 2130,4 2256,1 2384,7 2515,9 

057 0804 04 5 7209 100 426,4 456,3 456,3 483,2 510,8 538,8 
057 0804 04 5 0019 100 154,6 165,4 165,4 175,1 185,1 195,3 
057 0804 04 5 4659 100 1240,6 1327,3 1327,3 1405,7 1485,8 1567,6 
057 0804 04 5 0019 200 11,5 11,5 11,5 12,2 12,8 13,6 
057 0804 04 5 4659 200 165,8 165,8 165,8 175,6 185,6 195,8 

мероприятие 1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов программы 

057 0804 04 5 4659 800 4,1 4,1 4,1 4,3 4,6 4,8 
Подпрограмма 3 

(всего) Развитие туризма на территории Городецкого района     1096,5 1166,3 1166,3 1235,1 1305,5 1377,3 

057 0804 04 5 7209 100 233,5 249,8 249,8 264,5 279,6 295 
057 0804 04 5 0019 100 84,6 90,5 90,5 95,9 101,3 106,9 
057 0804 04 5 4659 100 679,1 726,7 726,7 769,5 813,4 858,1 
057 0804 04 5 0019 200 6,3 6,3 6,3 6,7 7,1 7,5 
057 0804 04 5 4659 200 90,7 90,7 90,7 96,1 101,6 107,1 

мероприятие 1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов программы 

057 0804 04 5 4659 800 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 
Подпрограмма 4 

(всего) 
Создание условий для устойчивого развития 
культуры и туризма     1096,5 1166,3 1166,3 1235,1 1305,5 1377,3 

057 0804 04 5 7209 100 233,5 249,8 249,8 264,5 279,6 295 
057 0804 04 5 0019 100 84,6 90,5 90,5 95,9 101,3 106,9 
057 0804 04 5 4659 100 679,1 726,7 726,7 769,5 813,4 858,1 
057 0804 04 5 0019 200 6,3 6,3 6,3 6,7 7,1 7,5 
057 0804 04 5 4659 200 90,7 90,7 90,7 96,1 101,6 107,1 

мероприятие 1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов программы 

057 0804 04 5 4659 800 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 

 



4. Оценка планируемой эффективности программы 
 
Реализация программы в полном объеме позволит: 

 повысить доступность и качество услуг в сфере культуры; 
 способствовать развитию народных художественных промыслов в Городецком 

районе; 
 укрепить материально-технической базы муниципальных учреждений Городецкого 

района в сфере культуры и туризма;  
 содействовать развитию индустрии туризма на территории Городецкого района; 
 создать систему адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма. 

В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 
 заработная плата работников учреждений культуры составит 53 022,39 руб.; 
 количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составит 781,7 тыс. 

человек; 
 посещаемость муниципальных музеев Городецкого района составит 71,3 тыс. 

человек; 
 посещаемость библиотек Городецкого района составит 351,3 тыс. человек; 
 мероприятия по ремонту капитального характера будут проведены в 16 

муниципальных учреждениях Городецкого района в сфере культуры и туризма; 
 количество туристов, посетивших Городецкий район, составит 845 тыс. чел;  
 будет осуществлен переход на конкурсный метод финансирования реализации 

культурных и туристских проектов и получения дополнительных субсидий на развитие 
учреждения. 

 

__________________________________ 

Л.А. Кафарова 
9-37-80 



Список сокращений, используемых в программе 
 

Управление культуры и туризма, 
УКиТ 

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого района  

МБУК ДЦ «Метеор» Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Метеор» 

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

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

МБУК «ГИХМК» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс» 

МБУК «ГЦБС» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городецкая централизованная 
библиотечная система» 

МБУК «РМОМЦ» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры 
и искусства» 

МБОУ ДОД «ДШИ «ЦКИ» 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств «Центр 
культуры и искусства» 

МБОУ ДОД «ДХШ» г. Городца 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» города 
Городца 

МБОУ ДОД «ДМШ» г. Заволжья 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» города 
Заволжья 

МБОУ ДОД «ДХШ» г. Заволжья 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» города 
Заволжья 

МКУ «ЦКО в сфере культуры и 
туризма» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
комплексного обслуживания в сфере культуры 
и туризма» 

МБУК «ТИЦ» 
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Туристско-информационный центр 
Городецкого района» 

Подведомственные учреждения 

Муниципальные учреждения в сфере культуры 
и туризма, подведомственные управлению  
культуры и туризма администрации 
Городецкого района 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе  

«Развитие культуры и туризма   
в Городецком районе» 

 
Перечень основных мероприятий программы  

 
 


