
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 
Нижегородской  области 

 
17.10.2011г.                          № 3178-а_ 
Об утверждении муниципальной  
целевой программы «Развитие культуры 
Городецкого муниципального района  
на 2011-2014 годы»  
 
 
 С целью создания условий и возможностей для повышения роли 

культуры в воспитании и просвещении населения Городецкого района в ее 

лучших традициях и достижениях, сохранения культурного наследия  

администрация Городецкого муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 
культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014годы». 

2. И.о. помощника главы администрации района Ю.А.Тонюшкиной 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации района по социальной политике                        
С.В. Захарову. 
 
 
И.о. главы администрации                                                                     Э.А. Цветков 
                    



                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                   Городецкого муниципального района 
                                                                                  от  17.10.2011г. №  3178 - а 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа  
«Развитие культуры Городецкого муниципального 

района на 2011-2014 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец 
2011 год 
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Паспорт Программы 

Наименование 
Программы 

«Развитие культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014 
годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 
октября 1992 года №3612-I. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О 
библиотечном деле». 

Федеральный закон РФ от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №147-3 «О 
библиотечном деле в Нижегородской области». 

Постановление Правительства Нижегородской области  от 24 
августа 2010 года №532 «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры и информации 
Нижегородской области на 2011-2013 гг.». 

Постановление главы местного самоуправления от 17 апреля 2010 года 
№1122 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
мониторинга реализации муниципальных программ в Городецком 
районе». 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация Городецкого муниципального района 

Основной 
разработчик 
Программы 

Управление культуры администрации Городецкого  
муниципального района 

Основная цель 
Программы 

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в 
воспитании и просвещении населения Городецкого района в ее лучших 
традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района, 
художественных промыслов, развитие познавательного туризма 

Основные задачи 
Программы 

1. Развитие самодеятельного народного художественного 
творчества и обеспечение досуга населения. 

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

3. Обслуживание жителей Городецкого района 
межпоселенческими библиотеками. 

4. Дополнительное образование детей Городецкого района в 
области культуры. 

5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие 
туризма. 

6. Развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры. 

7. Модернизация материально-технической базы сельских 
учреждений культуры. 

8. Обеспечение безопасности учреждений культуры. 
9. Повышение профессиональной компетенции работников 

учреждений культуры. 
Сроки реализации 
Программы 

2011-2014 годы 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Управление культуры администрации Городецкого муниципального 
района 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы – 44 098,9 тыс. руб., в том 
числе: 
   -  федеральный бюджет- 105,2 тыс. руб. 

- областной бюджет – 14 146,7 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 22 616,0 тыс. руб.; 
- собственные средства – 7 231,0 тыс. руб. 

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 увеличение количества посетителей платных культурно-
досуговых мероприятий до 226430 человек; 

 увеличение количества посетителей массовых культурно-
досуговых мероприятий до 417000 человек; 

 увеличение количества посетителей музеев  до 146000 человек; 
 увеличение музейных фондов до  16100 ед; 
 отреставрировать 16 предметов музейных фондов; 
 увеличение количества посетителей библиотек до 327000 

человек; 
 увеличение количества учащихся музыкальных                               

и художественных школ до 876 человек; 
 увеличение количества туристов, посетивших  район, до 330 

тыс. человек.  
Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация 
Городецкого муниципального района в лице управления культуры при 
участии управления экономики и управления финансов. 
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1. Характеристика сферы культуры района. 

     Культура Городецкого района стала важнейшим ресурсом развития 

территории. 

Основные направления в работе учреждений культуры: 

 Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения. 

 Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения. 

 Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками. 

 Дополнительное образование детей Городецкого района в области 

культуры. 

 Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма. 

В структуру управления входят следующие муниципальные бюджетные  

учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей, 

осуществляющие свою деятельность на территории Городецкого района и 

обладающие статусом юридических лиц, действующие на основании Уставов: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) 

«Досуговый центр «Метеор», (ул. Кирова, д. 2, г. Городец, 606502) и его 

структурное подразделение: 

- Городецкий городской парк культуры и отдыха (ул. Доватора, 

г. Городец, 606502) 

МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма»  

(ул. Набережная революции, д. 15, г. Городец, 606502) и его структурные 

подразделения: 

 Музей самоваров (ул. Набережная революции, д.11, г. Городец,  606502);  

 Музей Добра (ул. Набережная революции, д.10, г. Городец,  606502).  

       МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс»       

(ул. Ленина, д. 11, г. Городец, 606502) и его структурные подразделения: 

 Городецкий краеведческий музей (ул. Ленина, д. 11, г. Городец, 606502); 

 музей «Дом графини Паниной» (ул. Рублева, д. 16, г. Городец, 606502);  
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 «Детский музей на Купеческой» (ул. Ленина, д. 12, г. Городец,  606502;  

 музей «Городецкий пряник» (ул. Ленина, д. 2, г. Городец, 606502); 

 музей «Усадьба купца Малехонова» (ул. М. Горького, д. 133, г. Городец, 

606500); 

  картинная галерея «Сельская Третьяковка» (ул. Молодежная, д. 1б,         

пос. им. Тимирязева, 606530). 

МБУК «Город мастеров» (Александровская набережная, д. 1) и его 

структурное подразделение: 

- Городецкий выставочный зал (ул.Кутузова, д.2, г.Городец,606501) 

МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система» и 

структурные подразделения: 

 центральная библиотека  (пл. Пролетарская, д. 28, г. Городец, 606502); 

 центральная детская библиотека (Кооперативный съезд, д. 9, г. Городец, 

606502); 

 городская библиотека  (пл. Ватутина, д. 6,  г. Городец, 606501); 

 городская библиотека № 3 (ул. Фурманова, д. 20, г. Городец, 606503); 

 городская библиотека № 28 (ул. Мелиораторов,  д. 17, г. Городец, 606508); 

 детская библиотека № 6 (ул. Фурманова, д. 19, г. Городец, 606503); 

 детская библиотека № 7 (ул. Шлюзовая,  д. 15, г. Городец, 606501); 

 Первомайская поселковая библиотека – филиал № 18 (606512,  г. Заволжье, 

пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 6); 

 Воронинская сельская библиотека – филиал № 11 (606518, Зиняковская 

сельская администрация, с. Воронино, сельский дом культуры); 

 Зарубинская сельская библиотека – филиал № 12 (606516,  Зиняковская 

сельская администрация, с. Зарубино); 

 Зиняковская сельская библиотека – филиал № 13, сельский  

информационный центр (606517, Зиняковская сельская администрация,  

с. Зиняки, сельскийДом культуры); 

 Ильинская сельская библиотека – филиал № 14  (606514, Николо-

Погостинская сельская администрация, п. Ильинское, сельский Дом 

культуры); 
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 Аксентисский сельский информационно-библиотечный центр (606513, 

Николо-Погостинская сельская администрация,  п. Аксентис); 

 Ковригинская сельская библиотека – филиал № 15 (606535, Ковригинская 

сельская администрация,  д. Ковригино); 

 Дроздовская сельская библиотека – филиал № 16, сельский 

информационный центр (606538,  Бриляковская сельская администрация,   

д. Дроздово, д. 15, кв. 2); 

 Серковская сельская библиотека – филиал № 21 (606528, Кумохинская 

сельская администрация, д. Серково,  сельский Дом культуры); 

 Строчковская сельская библиотека – филиал № 24, сельский 

информационный центр (606519, Кумохинская сельская администрация,   

д. Строчково, сельский Дом культуры);  

 Смиркинская сельская библиотека – филиал № 22 (606536, Смиркинская 

сельская администрация, п. Смиркино, ул. Мира, д. 40); 

 Смольковская сельская библиотека – филиал № 23 (606537, Смольковская 

сельская администрация,  с. Смольки, сельский Дом культуры); 

 Тимирязевская сельская библиотека – филиал № 25 (Тимирязевская 

сельская администрация, пос. им. Тимирязево, сельский Дом культуры); 

 Федуринская сельская библиотека – филиал № 26 (606531, Федуринская 

сельская администрация,  общеобразовательная школа,       д. Федурино); 

 Шадринская сельская библиотека – филиал № 27 (606527, Бриляковская 

сельская администрация, д. Шадрино); 

 Бриляковский сельский информационно-библиотечный центр (606334, 

Бриляковская сельская администрация, д. Бриляково,  ул. Школьная, д. 2). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей (далее МБОУ ДОД) «Детская школа 

искусств «Центр культуры и искусства»  (пл.Ватутина, д.6,   г. Городец, 606501) 

Дополнительные классы расположены по адресам: 

- Кооперативный съезд , д.7, г. Городец, 606502; 

- ул. Фурманова, д. 22, г. Городец, 606500 (клуб  им. А. Маресьева); 
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- ул. Загородная, д. 47, г. Городец, 606508 (ГОУ «Городецкий детский 

дом»); 

- ул. Молодежная, д. 1б, пос. им. Тимирязева, 606530; 

- ул. Центральная, д. Федурино, 606531 (сельский Дом культуры); 

- с. Зиняки, 606517, (сельский Дом культуры); 

- ул. Юбилейная, д. 2а, с. Строчково, 606519 (Строчковская средняя 

общеобразовательная школа); 

- ул. Школьная, д. 1, 606534 (Бриляковская средняя общеобразовательная 

школа). 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Заволжья,                  

(ул. Пирогова, д. 11, г. Заволжье,  606520) 

Дополнительные классы расположены по адресам: 

- ул. Пушкина, д. 33, г. Заволжье, 606520; 

- д. Ковригино, 606533; 

- с. Строчково, 606519. 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Городца, 

(ул. Чернышевского, д. 8а, г. Городец, 606505) 

Дополнительные классы: 

- ул. Загородная, д. 47, г. Городец, 606508  (ГОУ Городецкий детский 

дом); 

- пл. Ватутина, д. 6, г. Городец, 606501 (МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств «Центр культуры и искусства»); 

- ул. Центральная, д. 19, д. Федурино, 606531 (Федуринская основная 

общеобразовательная школа); 

- с. Зиняки, 606517 (сельский  Дом культуры); 

- ул. Юбилейная, д. 2а, с. Строчково, 606519 (Строчковская средняя 

общеобразовательная школа); 

- ул. Школьная, д. 1, 606534 (Бриляковская средняя общеобразовательная 

школа). 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Заволжья               

(ул. Грунина, д. 6, г. Заволжье, 606524). 

МБУК «Городецкая районная киносеть». 
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В структуру управления культуры входят следующие структурные 

подразделения: 

- районный  организационно-аналитический отдел; 

- отдел по сохранению культурного наследия и развитию туризма; 

- отдел учета и отчетности; 

- хозяйственно-эксплуатационный отдел. 

Управление культуры осуществляет координацию деятельности 

следующих муниципальных учреждений культуры, осуществляющих 

деятельность на территории поселения Городецкого района и обладающих 

статусом юридических лиц, действующих на основании Уставов: 

- МУК «Дворец культуры г.Заволжья» (ул. Мичурина,                         

1, г.Заволжье); 

- МУК «Заволжская централизованная библиотечная система» 

(ул.Павловского, 11, г.Заволжье); 

- МБУК «Дом культуры Заречный» (606514, Николо-Погостинский 

сельсовет, п. Ильинский, 6); 

- МБУК «Бриляковское социально-культурное объединение» 

(606534, Бриляковский сельсовет, с.Бриляково, ул.Школьная,д.5); 

- «МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга» (606517, 

Зиняковский сельсовет, с.Зиняки); 

- МБУК «Ковригинский СДК» (606533, Ковригинский сельсовет, 

д.Ковригино,ул.Мира, д.9); 

- МБУК «Первомайский Дом культуры» (606512, р.п.Первомайский, 

ул.Центральная,д.6); 

- МБУК «Смиркинский сельский Дом культуры» (606536, 

Смиркинский сельсовет,  п. Смиркино, ул.Мира, д.38); 

- МБУК «Смольковский сельский Дом культуры» (606537, 

Смольковский сельсовет, с.Смольки, ул.Дорожная, д.38); 

- МБУК «Тимирязевский СДК» (606530, Тимирязевский сельсовет,                             

сп. им.Тимирязева, ул.Молодежная, д.1б); 

- МБУК «Узольский СДК» (606519, Кумохинский сельсовет,              

с.п. Узольский, д.36); 
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- МБУК «Федуринский СДК» (606531, Федуринский сельсовет, 

д.Федурино, ул.Центральная,д.18). 

Учреждения культуры района активно  участвуют в федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программах: 

-  федеральная целевая программа «Культура России» на 2006 – 2011 

гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 740; 

- областная целевая программа «Развитие культуры и информации 

Нижегородской области на 2011-2013 гг.»,  утвержденная постановлением 

Правительства Нижегородской области  от 24.08.2010 № 532; 

- областная целевая программа «Развитие въездного  и внутреннего 

туризма в Нижегородской области в 2009-2011 годах», утвержденная 

постановлением Правительства Нижегородской области  от 30.04.2009 № 265;   

- областная целевая программа  «Сохранение, возрождение  и 

развитие народных художественных промыслов Нижегородской области  в 

2009-2011 годах», утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 02.06.2009 № 348; 

- программа комплексного развития Городецкого района «Городец - 

XXI век» на 2009-2011 г.г.,  утв. Земским собранием Городецкого района 

Нижегородской области  от 25.05.2010 № 127 (в редакции от 22.12.10 № 334,            

от 21.04.11 № 54); 

- районная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010-2013 годы», утвержденная постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области  

от 25.11.2009 № 4192; 

- муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи Городецкого района на 2011-2013 годы», утвержденная 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 01.11.2010 № 3739; 

- муниципальная целевая программа «Молодежь Городецкого района  

на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации 
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Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 31.01.2011 

№ 146.  

В целях повышения роли культуры в воспитании, просвещении и 

обеспечении досуга населения, поддержки распространения и развития лучших 

традиций, совершенствования качества предоставления бюджетных услуг 

Городецкого района в области культуры решением Земского собрания 

Городецкого района Нижегородской области от 18.12.2008 № 226 утверждены 

стандарты качества предоставления муниципальных бюджетных услуг 

Городецкого района в области культуры. Решением Земского собрания 

Городецкого района Нижегородской области от 23.09.2010 № 244 внесены 

изменения  и дополнения в стандарты качества предоставления муниципальных 

бюджетных услуг Городецкого района в области культуры: 

    1. «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения». 

2. «Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения на базе музеев района». 

3. «Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками». 

4. «Дополнительное образование детей Городецкого района в области 

культуры». 

Принято Постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 12.11.2010 № 3809 «Об утверждении 

административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в области 

культуры». 

На базе  культурно-досуговых учреждений района работает: 

- 29 народных коллективов, в которых занимается 448 человек;  

- 279 клубных формирований и любительских объединений для самых 

разных социальных и возрастных групп, в которых занимаются 6568 чел. 

В коллективах самодеятельного творчества постоянно совершенствуется 

учебно-воспитательная работа, создаются новые программы, ведется 

просветительская работа. Свою деятельность самодеятельные коллективы, 

имеющие звание «народный» и «образцовый», строят на основании 
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репертуарно-производственных планов, которые согласовываются с 

художественным советом управления культуры. 

В  2010 году больших творческих успехов добились многие народные 

коллективы. Свидетельство этому - 26 наград, полученных на различных 

фестивалях и конкурсах, проходивших в 2010 году. 

Культурно-досуговые учреждения формируют и удовлетворяют 

потребности населения в сохранении и развитии традиционного народного 

художественного творчества, любительского творчества, творческой 

инициативы и культурной активности населения.  

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе 

учреждений культуры досугового типа (общим количеством 4880 посадочных 

мест), увеличивается с каждым годом. За 2010 год проведено 5964 мероприятия  

(в 2009 году - 5335), в том числе 3778 мероприятий на платной основе. 

Количество посетителей 221752 человек. Творческие коллективы учреждений 

культуры в 2010 году завоевали 34 звания лауреатов, стали обладателями 46 

дипломов за победу в региональных и областных фестивалях и конкурсах. 

В 2010 году создано 4  новых коллектива - мужской вокальный ансамбль 

«Голоса Городца» (МУК «ЦНПРТ»), «Театр.RU» (МУК «ЦКИ»),  школа танцев 

«Хип-хоп» (МУК «ЦКИ»), фольклорный ансамбль «Горенка» (МУК «Музейно-

туристический комплекс «Город мастеров»). 

    Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения.  Основными задачами являются:  

- сохранение, пополнение и комплектование музейных фондов; 

- учет, хранение и реставрация музейных предметов; 

- музейное, экскурсионное и туристическое обслуживание; 

- экспонирование и выставочная работа, организация стационарных                 

и выездных экскурсий и выставок; 

- организация и участие в проведении презентаций, конференций                     

и семинаров по вопросам традиционной народной культуры и народных 

промыслов и др.  

   В настоящее время в Городецком районе 40 музеев, в том числе 10 

муниципальных, в которых насчитывается 15633 единиц основного фонда, в 
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том числе изделий прикладного творчества – 1224; предметов нумизматики – 

1304; предметов археологии – 2232;  предметов этнографии –1644; документов 

и редких книг - 5935 и т.д. В течение 2010 года экспонировалось 1938 единиц, 

требует реставрации 551 предмет. 110 музейных предметов внесено  в 

электронный каталог. Общая площадь помещений музеев - 2108 кв.м., в том 

числе экспозиционно-выставочная площадь 1221 кв.м., площадь под хранение 

фондов 190 кв.м. Помещения музеев, расположенных в 2 зданиях, являющихся 

памятниками федерального и в двух - регионального значения,  требуют 

капитального ремонта  и реставрации - 3. 

Ежегодно происходит увеличение качественных показателей 

деятельности музеев: 

- количество посетителей музеев по району в 2010 году – 134,6 тыс. чел. 

(в 2009 году – 101 тыс. чел.); 

- организовано   7200   экскурсий (из них 1100 обзорных экскурсий по 

городу) – (в 2009 году – 4 075 экскурсий); 

- организовано  67  стационарных и передвижных  выставок (2009 год – 

45 выставок). 

В 2010 году организована Ассоциация музеев Городецкого района. 

Разработано и утверждено положение о районном конкурсе «Всему начало 

здесь» среди муниципальных и общественных музеев.   

Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками. 

Книжный фонд на 1.01.2011 составляет 538,5 тысяч экземпляров (2009 

год - 537,8 тыс. экз.).  Обновляемость фонда  составляет 1% при существующей 

норме 3,8%. 

На 1.01.2011 число пользователей составляет 41,3 тыс.чел., в том числе 

дети 14,6 тыс. чел. (на 1.01.2010 соответственно 41,3 тыс.чел., в том числе дети 

14,7 тыс.чел.).  

Число посещений библиотек района за 2010 год составило 326,7 тыс. чел. 

(2009 год - 325,7 тыс. чел.), книговыдача - 835,9 тыс. экземпляров. Охват 

населения библиотечным обслуживанием - 55%.  
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Всего компьютеризировано 14 библиотек, 7 библиотек подключены                   

к международной компьютерной сети Интернет.  

За период 2006-2011 годы создано 12 информационно-библиотечных 

центров. Благодаря приобретению современной компьютерной техники ЦБС 

добилась больших результатов, на базе библиотек неоднократно проводились 

областные семинары. Библиотеки получили возможность принимать участие                               

в профессиональных конкурсах и добиваться при этом хороших результатов: в 

2011 году приняли участие в двух Всероссийских конкурсах: 

1. Всероссийский конкурс краеведческих электронных изданий «Край                 

в формате DVD». Электронный ресурс «Храним любовь к родной Земле», 

разработанный методическим отделом  и включающий  в себя цикл эколого-

краеведческих презентаций, получил регистрационное свидетельство 

обязательного федерального экземпляра Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ; 

2. Всероссийский конкурс «Православная инициатива». Проект создания 

Центра духовно - краеведческого воспитания молодежи на базе ЦБ «Да не 

погаснет в душах свет» вошел в число победителей конкурса и выиграл грант в 

сумме 132 тыс. рублей, что позволило приобрести компьютер, проектор с 

экраном, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, а также мебель, 

необходимую для открытия Центра. 

Но многие библиотеки ЦБС нуждаются в укреплении материально-

технической базы. В библиотеках остро ощущается недостаточное количество 

необходимой для современных читателей литературы. Не выделяются средства 

на подписку периодических изданий, фонды устарели на 60%. Физический 

износ детской литературы в сельских библиотеках составляет около 90%.  

С целью дополнительного образования детей в сфере культуры           

в районе функционируют:  МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Центр 

культуры и искусства», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»            

г. Заволжья;  МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Городца; 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Заволжья. 

Основными задачами в сфере дополнительного образования являются 

выявление и поддержка творческих, одаренных детей. В настоящее время в 
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учреждениях дополнительного образования обучается 860 человек (2009 год – 

851 чел.). 

Сохранение и развитие профессионального образования отрасли 

культуры и искусства невозможно без выявления на раннем этапе обучения 

талантливых детей и молодёжи, приобщения подрастающего поколения к 

лучшим образцам классического искусства и народного творчества. Очень 

важно, чтобы ребёнок получал дополнительное предпрофессиональное 

образование в сфере культуры  и искусства на принципиально новом, более 

качественном  уровне.  

В 2011 году в результате реорганизации путем слияния МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа» г.Городец и МУК «ЦКИ» создано новое учебное 

учреждение МБУК «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства», 

появление которго обусловлено ростом числа жителей м-на «Северный», м-на 

«Фурмановский», м-на Галанино и  сравнительно небольшой удалённостью д. 

Ковригино, с. Строчково, пос. им. Тимирязева. По приблизительным оценкам в 

зоне обслуживания уже сейчас проживает около 14000 человек. 

Сохранение народных художественных промыслов и развитие 

туризма.  

Большое внимание уделяется сохранению народных художественных 

промыслов. Разработаны и утверждены мероприятия по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в Городецком муниципальном 

районе на 2011-2015 годы, которые предусматривают взаимодействие с 

государственными  и общественными организациями на различных уровнях по 

поддержке народных художественных промыслов. Для мастеров создаются 

благоприятные условия – устраиваются персональные выставки, открываются 

сувенирные лавки, где реализуется их продукция, мастера выезжают на 

праздники и фестивали в другие города и за пределы области. Начата работа по 

созданию реестра предприятий и мастеров НХП с описанием видов промыслов. 

В «Городе мастеров» реализуется  проект по обучению навыкам промыслов 

«От мастера к ученику». 

В Городецком районе за последние годы были успешно реализованы 

задачи по формированию положительного имиджа города, маркетингу и 
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рекламно-информационному обеспечению продвижения Городецкого 

турпродукта, подготовке кадров для отрасли, развитию материальной базы 

туриндустрии и инфраструктуры, развитию отдельных видов туризма. 

В рекреационную зону района входят: 4 санатория, 3 пансионата, 33 

туристические базы, 22 детских и спортивно-оздоровительных лагеря. В 

настоящее время в Городецком районе функционирует 10 гостиниц, в том 

числе 4 - в Городце. 

С января 2010 года успешно работает МУК «Музейно-туристический 

комплекс «Город мастеров». В июле 2011 открылись несколько залов нового 

музея - «Музея добра» (структурное подразделение МУК «ЦНПРТ»). 

С целью улучшения обслуживания туристов в г.Городце на территории 

«Детского музея на Купеческой» (структурное подразделение МУК «ГИХМК») 

построен стационарный туалет. 

В центре города работают около 10 сувенирных лавок. 

Для увеличения туристического потока издается рекламная 

туристическая карта-путеводитель «Городецкий район», проводятся рекламные 

туры для ведущих российских туроператоров и средств массовой информации.  

МБУК «ЦНПРТ» и МБУК «Город мастеров» принимают участие в  

международных туристических выставках, а также издают публикации о 

деятельности учреждений в крупных туристических изданиях и средствах 

массовой информации, таких как: каталог - справочник «Золотые курорты 

России», профессиональный тур-каталог «Отдых в России - 2011», журнал 

«Туристические ресурсы России».  

Количество туристов, посетивших Городецкий район растет с каждым 

годом. В 2010 году район посетили 249,6 тыс. туристов (темп роста 121,2% к 

2009 году).  

- количество экскурсантов составило 199,9 тыс. чел. (в 2009г.- 156,4 тыс. 

чел., темп роста 127,8 % 

- количество туристов (коллективные средства размещения) составило 

49,7 тыс.чел.(в 49,6 тыс. в 2010 г.100,2 %).  
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Количество теплоходов составило 170. Это на 42,9% больше значения 

2009 года - 119. Количество автобусных туров 2976 (в 2009 г. – 1967), что 

составило 151,3 %. 

МБУК «ЦНПРТ» награждено дипломом Министерства поддержки и 

развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области «Лидеры Нижегородской туриндустрии 2010 года» за 

активное продвижение туристических ресурсов Нижегородской области в 2010 

году.  

На собственные заработанные средства муниципальных учреждений 

изготовлены рекламные указатели по музейному кварталу и поставлен 

информационный щит возле Города мастеров. 

С точки зрения событийного туризма, в 2011 году для Городца важно 

проведение традиционных мероприятий, таких как:  

- Православная ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима 

Саровского»; 

- Областной фестиваль «Мастеров народных братство»; 

- Праздник Древнего города; 

- Областной фестиваль «Нижегородская музейная столица».  

В 2011 году в Городецком районе ожидается 290 тыс. туристов, что по 

сравнению с 2010 годом (249,6 тыс. чел.), составит 116,2%, в  том числе:  

- количество экскурсантов составит 239 тыс. чел.(2010 г. - 199,9 тыс.чел., 

темп роста 119,6 %).  

- количество туристов (коллективные средства размещения) составит 51 

тыс.чел.   (в 49,7 тыс. в 2010 г. - темп роста 102,6%).  

Количество теплоходов увеличится до 210. Это на 23,5% больше 

прошлогоднего значения - 170. Увеличится также количество туристов, 

прибывших теплоходами. В 2011 году их ожидается 33 800 человек (в 2010 

году 27 200). 

Количество автобусных туров возрастет до 3770 (в 2010 г. – 2976), что 

составит 126,7%. 
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Кадровый состав учреждений культуры свыше 600 человек. В 

учебных заведениях обучается 37 человек, из них 7 специалистов получают 

образование в ВУЗах культуры и искусства, 5 - в училищах культуры.  

 

2. Содержание проблемы 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на обеспечение 

качественного предоставления услуг культуры и дополнительного образования, 

остается нерешенным ряд важных проблем: 

- недостаточное финансирование материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- в городе Городце отсутствуют кинотеатры, кинопоказ производится с 

передвижных киноустановок. Необходимо строительство 

современного кинотеатра; 

- центральная детская библиотека располагается в старом ветхом 

приспособленном здании, необходимо строительство здания 

центральной детской библиотеки (либо предоставление другого 

современного помещения); 

- отсутствие пассажирского транспорта в учреждениях культуры; 

- учреждения культуры не в полном объеме обеспечены средствами 

пожаротушения, не во всех учреждениях установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, имеются замечания государственного 

пожарного надзора и ТУ ТО Роспотребнадзора; 

- продолжается тенденция по ухудшению физического состояния 

зданий, 55% зданий учреждений культуры требуют комплексного 

капитального ремонта;  

- в работе учреждений культуры используется устаревшее звуковое и 

светотехническое оборудование, на недостаточном уровне находится 

оснащенность учреждений музыкальными инструментами. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Целью данной программы является: сохранение культурного наследия 

района; повышение роли культуры в воспитании и просвещении населения 
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Городецкого района в ее лучших традициях и достижениях; повышения роли 

культурного наследия как стратегического ресурса развития индустрии туризма 

на территории района. 

Основные задачи:    

1. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения. 

2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения. 

3. Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками. 

4. Дополнительное образование детей Городецкого района в области 

культуры. 

5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма. 

6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений          

культуры. 

7. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений         

культуры. 

8.  Обеспечение безопасности учреждений культуры. 

9. Повышение профессиональной компетенции работников   учреждений   

культуры. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в 2011- 2014 годы в один (основной) этап.  
 

5. Управление Программой и механизм ее реализации. 

Исполнителями основных мероприятий Программы является управление 

культуры администрации Городецкого муниципального района (далее - 

Управление культуры). 

Начальник управления культуры является ответственным лицом               

за координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее 

реализации.  

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а 

также по итогам года до 1 марта управление культуры предоставляет отчет о 
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ходе реализации Программы в управление экономики администрации 

Городецкого района. 

6. Система программных мероприятий 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Развитие самодеятельного народного художественного творчества  

и обеспечение досуга населения. 

Финансовые вложения в направление составят 7 413,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. проведение фестивалей, конкурсов, праздников для детей                     

и молодежи; 

1.2. участие самодеятельных коллективов в областных, российских            

и международных конкурсах; 

1. 3.  организация новогодних представлений; 

1.4. организация и проведение народного праздника «Масленица»; 

1.5. проведение цикла ежегодных мероприятий, посвященных Дню 

Победы над фашистской Германией; 
1.6. организация и проведение традиционного праздника г.Городца, микрорайонов; 

1.7.  презентация праздничных мероприятий; 
1.8. полиграфическая деятельность  (изготовление буклетов «Городецкие 

праздники»). 
В результате реализации данного направления планируется:  

- увеличить количество посетителей платных мероприятий до 226,4 тыс. 

чел.; 

- увеличить количество посетителей массовых мероприятий до 417 

тыс. чел. 

2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения. 

Финансовые вложения в направление составят 276,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

2.1. ежегодная плановая реставрация  музейных предметов и коллекций; 
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2.2. комплектование музейных фондов; 

2.3. научное описание музейных предметов; 

2.4. пополнение справочно-информационного банка периодических 

изданий, аудио, видео и электронных документов; 

2.5. разработка дизайна экспозиционных залов; 

2.6. организация и проведение научных конференций. 

В результате реализации данного направления планируется:  

- увеличить количество посетителей музеев до 146 тыс. чел. 

- увеличить музейные фонды до 16100 ед; 

- отреставрировать 16 предметов музейных фондов. 

3. Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками.  

      Финансовые вложения в направление составят 695,2 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

3.1. комплектование фондов библиотек книгами и подписными 

изданиями; 

3.2. модернизация библиотечной системы; 

3.3. реализация целевых библиотечных проектов, проведение комплекса 

мероприятий по поддержке и развитию чтения среди населения: проведение 

конкурсов: «Памятники историко-культурного наследия Городецкого района», 

«Читающая молодежь», «Летние чтения». 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- увеличить количество посещений  библиотек до 327000 чел. 

4. Дополнительное образование детей Городецкого района в области 

культуры. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относится организация и открытие МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

«Центр культуры и искусства».                                                                  

В результате реализации данного направления планируется:  

- увеличить  количество учащихся до 876 человек. 
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5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие 

туризма. 

Финансовые вложения в направление составят 8 940,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

5.1. обучение мастеров народным художественным промыслам по 

программе «От мастера к ученику»; 

5.2. издание рекламных материалов по народным художественным 

промыслам; 

5.3. организация и проведение фестивалей «Мастеров народных 

братство», «Нижегородская музейная столица»; 

5.4. осуществление издательской и рекламно-информационной 

деятельности, подготовка, издание буклетов о турпотенциале Городецкого 

района; 
5.5. организация  и обслуживание гостей и туристов: пополнение экспозиции 

изделиями НХП; 
5.6. создание, обеспечение туристического информационного офиса (коммуникация, 

ремонт здания); 
5.7. создание фильмов о туристическом потенциале Городецкого района              и 

размещение на центральном телевидении; 
5.8. оснащение рекламными указателями музейного квартала; 

5.9. разработка проекта и установка на фасаде здания  МБУК «Город мастеров» 
уличных часов: дизайн, приобретение, доставка, техническое обслуживание часов; 

5.10. представление новой экспозиции Городецкой золотной вышивки в формате 
трехмерного изображения (приобретение оборудования, изделий украшенных золотной 

вышивкой, техническое обеспечение проекта); 
5.11. создание новых интерактивных экспозиций МБУК «ГИХМК» «Аромат 

дворянского сада», «Городец открытый археологами», «Зимние картинки», «На златом 
крыльце сидели...»; 

5.12. участие единым стендом Нижегородской области в международных, 
российских,туристических выставках. 

В результате реализации данного направления планируется:  
- увеличить количество туристов, посетивших район, до 330 тыс.чел. 

  6. Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры. 

 Финансовые вложения в направление составят 22 768,7 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
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6.1. реконструкция МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 

г.Городца *; 

6.2.  ремонт музея Добра («Дом И.Т. Плеханова» в г.Городце); 

6.3. создание нового объекта показа «Усадьба купца Малехонова»; 

6.4. проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры; 

          6.4.4. ремонт кровли (МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Центр 

культуры и искусства")*; 

6.5. приобретение оборудования для учреждений культуры; 

6.6. приобретение оргтехники, мебели; 

6.7. приобретение и текущий ремонт автотранспорта; 

6.8. изготовление и установка сценического помоста на 

пл.Кироваг.Городца, приобретение коврового покрытия для сцены; 

6.9. приобретение инструментов и материалов для проведения ремонтных 

работ; 

6.10. выполнение капитального ремонта здания гаража управления 

культуры на ул.А.Невского. 

В результате реализации данного направления планируется: 

- улучшить техническое состояние зданий учреждений культуры. 

7. Модернизация материально-технической базы сельских 

учреждений культуры. 

Финансовые вложения в направление составят 4 000,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи,         

относится приобретение оргтехники, костюмов, мебели для сельских 

учреждений культуры. 

В результате реализации данного направления планируется: 

- улучшить материально-техническую базу сельских учреждений 

культуры. 

8. Повышение профессиональной компетенции работников 

учреждений культуры. 
                                                        
*мероприятие финансируется в рамках адресной инвестиционной программы капвложений 

по Городецкому району 
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Финансовые вложения в направление составят 6,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

8.1. обучение работников на курсах повышения квалификации, 

гражданской обороны, электрооборудования,  пожарной безопасности; 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Финансирование мероприятий Программы составит за 2011-2014 годы   

44 098,9 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 105,2 тыс.руб. 

- областной бюджет – 14 146,7 тыс. руб.; 

- местный бюджет -  22 616,0 тыс. руб; 

- собственные средства -  7 231,0 тыс.руб.. 

 
В том числе Год 

реализации 
программы 

Всего, 
тыс.руб. Собств. 

сред-ва 
Федеральный. 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет. 
источники 

2011г. 6 638,9 568,0 105,2 4 146,7 1 819,0  
2012г. 4 759,0 1 449,0  270,0  3 040,0  
2013г. 21 292,0 2 726,0  7 680,0 10 886,0  
2014г. 11 409,0 2 488,0,  2 050,0 6 871,0  
Итого: 44 098,9 7 231,0 105,2 14 146,7 22 616,0  

 

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 

изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования 

мероприятий Программы. 

 

8. Индикаторы достижения целей программы 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности управления 

культуры.  

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации 

Программы и без программного вмешательства: 

Значение индикаторов цели Программы Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения На момент 

разработки 
Программы 
 

По 
окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 
вмешательства 
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Значение индикаторов цели Программы Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения На момент 

разработки 
Программы 
 

По 
окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 
вмешательства 

Количество посетителей платных 
культурно-досуговых 
мероприятий 

человек 221752 226430 221752 

Количество посетителей 
массовых культурно-досуговых 
мероприятий 

человек 403130 417000 403130 

Количество посетителей музеев человек 134609 146 000 134609 
Количество музейных фондов единиц 15633 16100 15633 
Реставрация музейных фондов единиц 0 16 0 
Количество посетителей 
библиотек 

человек 326700 327000 326700 

Количество учащихся 
музыкальных и художественных 
школ 

человек 860 876 860 

Количество туристов тыс. чел. 249,6 330 249,6 
Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее 

реализации: 
Значение индикаторов цели по годам Наименование индикатора цели 

Программы 
Единица 

измерения 2011 год 2012 год 2013 
год 

2014 год 

Количество посетителей платных 
культурно-досуговых мероприятий 

человек 224800 224860 226430 226430 

Количество посетителей массовых 
культурно-досуговых мероприятий 

человек 407800 411445 415700 417000 

Количество посетителей музеев человек 135400 140000 144000 146000 

Количество музейных фондов единиц 15690 15780 15940 16100 

Реставрация музейных фондов единиц - - - 16 

Количество посетителей библиотек человек 326700 326800 326800 327000 

Количество учащихся музыкальных и 
художественных школ 

человек 860 860 876 876 

Количество туристов тыс. чел. 290 300 315 330 

 

9. Показатели непосредственных результатов реализации 

Программы 

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию 

учреждений культуры в Городецком районе, улучшению деятельности в 

соответствии с потребностями жителей района. 
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В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов:  

- сохранить сеть учреждений культуры в районе; 

- увеличить количество посетителей платных культурно-досуговых 

мероприятий до 226,4 тыс.чел.; 

- увеличить количество посетителей массовых культурно-досуговых 

мероприятий до 417 тыс. человек; 

- увеличить количество посетителей музеев до 146 тыс.чел.; 

- увеличить музейные фонды до 16100 ед.; 

- отреставрировать 16 предметов  музейных фондов; 

- увеличить количество пользователей библиотек до 327 тыс. чел.; 

- увеличить количество учащихся музыкальных и художественных школ     

до   876 человек; 

- увеличить количество туристов, посетивших район, до 330 тыс.чел.  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Ежегодно управление культуры администрации Городецкого 

муниципального района производит оценку эффективности реализации 

Программы по каждому индикатору.  

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 

показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

 
где:  

Динд – степень достижения конкретного индикатора; 

Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за 

год; 

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

формуле: 

 
где: 

Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 

Динд1, Динд2,… ДиндN - степень достижения конкретных индикаторов; 

N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

 
где:  

Уфин – уровень финансирования по Программе; 

Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 

Фплан – нормативное финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 

- Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 

- Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

Результаты оценки эффективности реализации программы направляются 

в управление экономики администрации Городецкого района одновременно с 

годовым отчетом о реализации Программы. 

11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию 

программы, и мероприятия по их снижению. 

На реализацию Программы и достижение представленных результатов 

могут повлиять негативные факторы. 

Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов, поиск 
соинвесторов 

Увеличение стоимости коммунальных 
расходов, налоговых оплат (земля, 
экология и т.д.), удорожание 

Использование собственных 
заработанных средств и родительских 
взносов  
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Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

материалов, необходимых для 
функционирования учреждений 
Увеличение процента износа основных 
средств и оборудования 

Привлечение средств инвесторов на 
обновление материальной базы 

12. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет управление 

культуры администрации района. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 

Программы осуществляет управление экономики администрации района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств на 

реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 

администрации района. 
 

Л.А. Кафарова 



          

       

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной целевой программе 

"Развитие 
культуры Городецкого муниципального 

района             на 2011-2014гг."    
Перечень программных мероприятий    

Объем финансирования (тыс.руб.)    
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1. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение досуга населения     

Всего 437,0 110,0     327,0      
2011 67,0 20,0     47,0      
2012 110,0 30,0     80,0      
2013 130,0 30,0     100,0      

1.1. 
Проведение фестивалей, конкурсов, праздников для 
детей и молодежи (районный конкурс 
"Дюймовочка" ,  День молодежи и др.) 

2011-2014 Управление 
культуры 

2014 130,0 30,0     100,0      
Всего 497,0 317,0     180,0      
2011 81,0 61,0     20,0      
2012 96,0 76,0     20,0      
2013 160,0 90,0     70,0      

1.2. Участие самодеятельных коллективов в областных, 
российских и международных конкурсах 2011-2014 Управление 

культуры 

2014 160,0 90,0     70,0      
Всего 1 836,0 1 288,0     548,0      
2011 456,0 318,0     138,0      
2012 440,0 310,0     130,0      
2013 470,0 330,0     140,0      

1.3. Организация новогодних представлений  2011-2014 Управление 
культуры 

2014 470,0 330,0     140,0      
Всего 690,0 50,0     640,0      
2011 70,0 10,0     60,0      
2012 60,0 10,0     50,0      
2013 280,0 15,0     265,0      

1.4. Организация и проведение народного праздника  
"Масленица" 2011-2014 Управление 

культуры 

2014 280,0 15,0     265,0      
Всего 568,0 78,0     490,0      
2011 138,0 18,0     120,0      
2012 170,0 20,0     150,0      
2013 130,0 20,0     110,0      

1.5. 
Проведение цикла ежегодных мероприятий, 
посвященных годовщине Победы над фашистской 
Германией 

2011-2014 Управление 
культуры 

2014 130,0 20,0     110,0      
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Всего 3 090,0 305,0     2 785,0      
2011 485,0 60,0     425,0      
2012 475,0 75,0     400,0      
2013 1 065,0 85,0     980,0      

1.6. Организация и проведение традиционного 
Праздника г.Городца, микрорайонов 2011-2014 Управление 

культуры 

2014 1 065,0 85,0     980,0      
Всего 240,0       240,0      
2011 80,0       80,0      
2012 60,0       60,0      
2013 50,0       50,0      

1.7. Презентация праздничных мероприятий 2011-2014 Управление 
культуры 

2014 50,0       50,0      
Всего 55,0       55,0      
2011 25,0       25,0      
2012 30,0       30,0      
2013                

1.8. Полиграфическая деятельность(изготовление 
буклетов "Городецкие праздники") 2011 Управление 

культуры 

2014                
Всего 7 413,0 2 148,0     5 265,0         

2011 1 402,0 487,0     915,0      

2012 1 441,0 521,0     920,0      
2013 2 285,0 570,0     1 715,0      

1. Итого по развитию самодеятельного народного художественного творчества и 
обеспечение досуга населения  

2014 2 285,0 570,0     1 715,0      
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения     

Всего 35,0 15,0     20,0      
2011                
2012 5,0 5,0            
2013 15,0 5,0     10,0      

2.1. Ежегодная плановая реставрация музейных 
предметов и коллекций 2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 15,0 5,0     10,0      
Всего 40,0       40,0      
2011                
2012                
2013 20,0       20,0      

2.2. Комплектование музейных фондов 2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 20,0       20,0      
Всего 15,0 15,0            
2011                
2012 5,0 5,0            
2013 5,0 5,0            

2.3. Научное описание музейных предметов 2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 5,0 5,0            
2.4. Пополнение справочно-информационного банка 

периодических изданий, аудио, видео и 
2012-2014 МБУК "ГИХМК" Всего 36,0 36,0            
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2011                
2012 10,0 10,0            
2013 13,0 13,0            

 периодических изданий, аудио, видео и 
электронных документов 

  

2014 13,0 13,0            
Всего 50,0 50,0            
2011                
2012 50,0 50,0            
2013                

2.5. Разработка дизайна экспозиционных залов 2012 МБУК "ГИХМК" 

2014                
Всего 100,0 60,0     40,0      
2011                
2012 20,0 20,0            
2013 40,0 20,0     20,0      

2.6. Организация и проведение  научных конференций  2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 40,0 20,0     20,0      
Всего 276,0 176,0     100,0      
2011                
2012 90,0 90,0            
2013 93,0 43,0     50,0      

2. Итого по историко-культурному и нравственно-эстетическому просвещению 
населения  

2014 93,0 43,0     50,0      
3.Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими библиотеками    

Всего 483,2   105,2   378,0      
2011 231,2   105,2   126,0      
2012                
2013 126,0       126,0      

3.1. Комплектование фондов библиотек книгами и 
подписными изданиями  2011-2014 

Министерство 
культуры НО, 

МБУК «ГЦБС» 

2014 126,0       126,0      
Всего 100,0       100,0      
2011 100,0       100,0      
2012                
2013                

3.2. Модернизация библиотечной системы 2011-2014  
МБУК «ГЦБС» 

2014                
Всего 112,0 32,0     80,0      
2011 6,0 6,0            
2012 6,0 6,0            
2013 50,0 10,0     40,0      

3.3. 

Реализация целевых библиотечных проектов, 
проведение комплекса мероприятий по поддержке 
и развитию чтения среди населения: проведение 
конкурсов: "Памятники историко-культурного 
наследия Городецкого района", "Читающая 
молодежь", "Летние чтения" и др.   

2011-2014 МБУК «ГЦБС» 

2014 50,0 10,0     40,0      
3. Итого по обслуживанию жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками 
Всего 695,2 32,0 105,2   558,0      
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2011 337,2 6,0 105,2   226,0      
2012 6,0 6,0            
2013 176,0 10,0     166,0      

 библиотеками 

2014 176,0 10,0     166,0      
4. Дополнительное образование детей Городецкого района в области культуры     

Всего                
2011                
2012                
2013                

4.1. Организация и открытие  МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств "Центр культуры и искусства" 2011-2014 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 
искусств"Центр 

культуры и 
искусства" 2014                

Всего                
2011                
2012                
2013                

4. Итого по совершенствованию деятельности учреждений дополнительного 
образования 

2014                
5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма    

Всего                
2011                
2012                
2013                

5.1. Обучение мастеров народным художественным 
промыслам по программе "От мастера к ученику" 2011-2014 МБУК "Город 

мастеров" 

2014                
Всего                
2011                
2012                
2013                

5.2. Издание рекламных материалов по народным 
художественным промыслам 2011-2014 Управление 

культуры 

2014                
Всего 1 815,0     950,0 865,0      
2011 395,0     250,0 145,0      
2012 590,0     270,0 320,0      
2013 480,0     280,0 200,0      

5.3. 
Организация и проведение фестивалей "Мастеров 
народных братство", «Нижегородская музейная 
столица» 

2011-2014 Управление 
культуры 

2014 350,0     150,0 200,0      
Всего 440,0 90,0   250,0 100,0      
2011                

5.4. Осуществление издательской и рекламно-
информационной деятельности, подготовка, 
издание буклетов о турпотенциале Городецкого 
района 

2012-2014 МБУК «ГИХМК», 
МБУК «ЦНПРТ» 

2012 20,0 20,0            
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2013 170,0 20,0   100,0 50,0       района   
2014 250,0 50,0   150,0 50,0      
Всего 2 200,0 600,0     1 600,0      
2011                
2012 200,0 200,0            
2013 1 000,0 200,0     800,0      

5.5. Организация и обслуживание гостей и туристов: 
пополнение экспозиции изделиями НХП 2012-2014 МБУК "Город 

мастеров" 

2014 1 000,0 200,0     800,0      
Всего 545,0 45,0     500,0      
2011 15,0 15,0            
2012 15,0 15,0            
2013 515,0 15,0     500,0      

5.6. 
Создание, обеспечение туристического 
информационного офиса (коммуникация, ремонт 
здания) 

2011-2013 МБУК "ЦНПРТ" 

2014                
Всего 60,0 15,0     45,0      
2011                
2012 5,0 5,0            
2013                

5.7. 
Создание фильмов о туристическом потенциале 
Городецкого района и размещение на центральном 
телевидении  

2012-2014 МБУК "ЦНПРТ" 

2014 55,0 10,0     45,0      
Всего 430,0 40,0   300,0 90,0      
2011 40,0 40,0            
2012                
2013 195,0     150,0 45,0      

5.8. Оснащение рекламными указателями музейного 
квартала 2012-2014 МБУК «ГИХМК",         

МБУК "ЦНПРТ" 

2014 195,0     150,0 45,0      
Всего 600,0 300,0   150,0 150,0      
2011                
2012                
2013 400,0 200,0   100,0 100,0      

5.9. 

Разработка проекта и установка на фасаде здания 
МБУК «Город мастеров» уличных часов: дизайн, 
приобретение, доставка, техническое обслуживание 
часов 

2013-2014 МБУК «Город 
мастеров» 

2014 200,0 100,0   50,0 50,0      
Всего 400,0 200,0   100,0 100,0      
2011                
2012                
2013 400,0 200,0   100,0 100,0      

5.10. 

Представление новой экспозиции Городецкой 
золотной вышивки в формате трехмерного 
изображения (приобретение оборудования,изделий 
украшенных золотной вышивкой, техническое и 
информационное обеспечение проекта) 

2012-2013 МБУК «Город 
мастеров» 

2014                
Всего 2 365,0 1 865,0   300,0 200,0      
2011                
2012 90,0 90,0            
2013 1 165,0 915,0   150,0 100,0      

5.11. 

Создание новых интерактивных экспозиций МБУК 
«ГИХМК» «Аромат дворянского сада», «Городец 
открытый археологами», «Зимние картинки», «На 
златом крыльце сидели…."  

2012-2014 МБУК «ГИХМК» 

2014 1 110,0 860,0   150,0 100,0      
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Всего 85,0 35,0     50,0      
2011                
2012 10,0 10,0            
2013 30,0 10,0     20,0      

5.12. 
Участие единым стендом Нижегородской области в 
международных, российских туристических 
выставках 

2012-2014 МБУК "ЦНПРТ"  

2014 45,0 15,0     30,0      
Всего 8 940,0 3 190,0   2 050,0 3 700,0      
2011 450,0 55,0   250,0 145,0      
2012 930,0 340,0   270,0 320,0      
2013 4 355,0 1 560,0   880,0 1 915,0      

5. Итого по сохранению народных художественных промыслов и развитию туризма 

2014 3 205,0 1 235,0   650,0 1 320,0         

6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры    
Всего 4 329,7     3 896,7 433,0      
2011 4 329,7     3 896,7 433,0      
2012                
2013                

6. 1. * Реконструкция МБОУ ДОД "Детская 
художественная школа"г.Городца 2011 

МБОУ ДОД 
"Городецкая 

художественная 
школа "г.Городца. 

2014                
Всего 1 080,0 80,0     1 000,0      
2011 20,0 20,0            
2012 20,0 20,0            
2013 1 040,0 40,0     1 000,0      

6.2. Ремонт музея Добра (Дом И.Т.Плеханова) 2011-2013 МБУК "ЦНПРТ" 

2014                
Всего 6 000,0     5 000,0 1 000,0      
2011                
2012                
2013 6 000,0     5 000,0 1 000,0      

6.3. Создание нового объекта показа «Усадьба купца 
Малехонова» 2012-2013 МБУК «ГИХМК» 

2014                
Всего 5 853,0 1 073,0     4 780,0      
2011                
2012 1 950,0 170,0     1 780,0      
2013 2 473,0 473,0     2 000,0      

6.4. 
Проведение капитального и текущего ремонта 
учреждений культуры, всего, 
в том числе: 

2012-2014   

2014 1 430,0 430,0     1 000,0      
Всего 1 700,0 100,0     1 600,0      
2011                
2012 100,0 100,0            
2013 800,0       800,0      

6.4.1. 
МБУК "ГИХМК" (замена и ремонт внутренних 
коммуникаций, ремонт крыш и фасадов зданий, 
отделочные внутренние работы)  

2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 800,0       800,0      
6.4.2. МБУК "ДЦ "Метеор" (капитальный ремонт лоджии 

в зрительном зале, вентиляционной системы, 
2012-2014 МБУК "ДЦ 

"Метеор" 
Всего 490,0 90,0     400,0      
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2011                
2012 30,0 30,0            
2013 230,0 30,0     200,0      

 в зрительном зале, вентиляционной системы, 
переоборудование помещений центра) 

 "Метеор" 

2014 230,0 30,0     200,0      
Всего 1 085,0 85,0     1 000,0      
2011                
2012 40,0 40,0            
2013 1 045,0 45,0     1 000,0      

6.4.3. МБУК "ЦНПРТ" (ремонт фасада здания музея 
самоваров) 2012-2013 МБУК "ЦНПРТ" 

2014                
Всего 2 578,0 798,0     1 780,0      
2011                
2012 1 780,0       1 780,0      
2013 398,0 398,0            

6.4.4.*  МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Центр 
культуры и искусства" (ремонт кровли) 2012-2014 

МБОУ ДОД 
"ДШИ"Центр 

культуры и 
искусства" 

2014 400,0 400,0            
Всего                
2011                
2012                
2013                

6.4.5. МБОУ ДОД "ДМШ" в г. Заволжье (ремонтные 
работы) 2012 

МБОУ ДОД 
"ДМШ" г. 
Заволжья 

2014                
Всего 3 932,0 532,0   1 200,0 2 200,0      
2011                
2012 302,0 302,0            
2013 1 730,0 30,0   600,0 1 100,0      

6.5. 
Приобретение оборудования для учреждений 
культуры, всего, 
в том числе: 

2012-2014   

2014 1 900,0 200,0   600,0 1 100,0      
Всего 22,0 22,0            
2011                
2012 22,0 22,0            
2013                

6.5.1. 
МБУК "ЦНПРТ" (музыкальная и звуковая 
аппаратура, театральные костюмы, выставочное 
оборудование) 

2012 МБУК "ЦНПРТ" 

2014                
Всего 2 400,0     1 200,0 1 200,0      
2011                
2012                
2013 1 200,0     600,0 600,0      

6.5.2. МБУК "ГРК" (кино и звуковое оборудование) 2012-2014 МБУК "ГРК"  

2014 1 200,0     600,0 600,0      
Всего                
2011                

6.5.3. МБОУ ДОД "Детская школа искусств""Центр 
культуры и искусства" (оргтехника - 3 ед., 
комплект костюмов для вокального ансамбля 
"Капитошка"-12ед., комплект костюмов для 
вокальной студии "Северное сияние" - 5 ед., 

2012 МБОУ ДОД 
"ДШИ "Центр 

культуры и 
искусства" 2012                
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2013                
 вокальной студии "Северное сияние" - 5 ед., 

комплект костюмов для театра танца "Фаворит" - 
6ед.) 

  

2014                
Всего 1 000,0       1 000,0      
2011                
2012                
2013 500,0       500,0      

6.5.4. 
МБУК "ГИХМК" (оборудование фондохранилищ 
спец.мебелью, приобретение выставочного 
оборудования) 

2012-2014 МБУК "ГИХМК" 

2014 500,0       500,0      
Всего 490,0 490,0            
2011                
2012 260,0 260,0            
2013 30,0 30,0            

6.5.5. 

МБУК "Город мастеров"(приобретение торгового 
оборудования, компьютеров,двух холодильных 
установок, костюмов, газонокосилки,установка 
кондиционеров) 

2012-2014 МБУК "Город 
мастеров" 

2014 200,0 200,0            
Всего 20,0 20,0            
2011                
2012 20,0 20,0            
2013                

6.5.6. МБОУ ДОД "ДМШ" г. Заволжья (приобретение 
нового аккордеона) 2012 

МБОУ ДОД 
"ДМШ" г. 
Заволжья 

2014                
Всего 314,0       314,0      
2011 94,0       94,0      
2012 20,0       20,0      
2013 100,0       100,0      

6.6. Приобретение оргтехники, мебели 2011-2014 Управление 
культуры 

2014 100,0       100,0      
Всего 900,0       900,0      
2011                
2012                
2013 450,0       450,0      

6.7. Приобретение и текущий ремонт автотранспорта  2012-2014 Управление 
культуры 

2014 450,0       450,0      
Всего 60,0       60,0      
2011                
2012                
2013 30,0       30,0      

6.8. 
Изготовление и установка сценического помоста на 
пл. Кирова г. Городца, приобретение коврового 
покрытия для сцены 

2012-2014 Управление 
культуры 

2014 30,0       30,0      
Всего 160,0       160,0      
2011                
2012                

6.9. Приобретение инструментов и материалов для 
проведения ремонтных работ 

2012-2014 Управление 
культуры 

2013 80,0       80,0      
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    2014 80,0       80,0      
Всего 120,0       120,0      
2011                
2012                
2013 60,0       60,0      

6.10. Выполнение капитального ремонта здания гаража 
управления культуры на ул.А.Невского 2012-2014 Управление 

культуры 

2014 60,0       60,0      
Всего 20,0       20,0      
2011                
2012                
2013 20,0       20,0      

6.11. Проведение аттестации рабочих мест  2013 Управление 
культуры 

2014                
Всего 22 768,7 1 685,0   10 096,7 10 987,0      
2011 4 443,7 20,0   3 896,7 527,0      
2012 2 292,0 492,0     1 800,0      
2013 11 983,0 543,0   5 600,0 5 840,0      

6. Итого по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры 

2014 4 050,0 630,0   600,0 2 820,0      
                                                                                         7. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры 

Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013 400,0     200,0 200,0      

7.1. 

Приобретение оргтехники-2ед., комплект костюмов 
для вокального ансамбля "Тимирязевская 
шестерка"-8 ед.,комплект театральных костюмов 
для самодеятельного театра "Стрелка"- 6 ед. для 
Тимирязевского СДК 

2012 
МБУК 

"Тимирязевский 
СДК" 

2014                
Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013 400,0     200,0 200,0      

7.2. 
Приобретение комплекта костюмов для 
танцевальногто коллектива "Радуга"-10ед., стулья 
10 ед., одежда сцены 

2012 

МБУК 
"Смольковкий 
сельский Дом 

культуры" 
2014                
Всего 800,0     400,0 400,0      
2011                
2012                
2013 800,0     400,0 400,0      

7.3. Приобретение оргтехники-4 ед., одежда сцены, 
стулья-20шт. 2013 МБУК "ДК 

Заречный" 

2014                
Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013 400,0     200,0 200,0      

7.5. Приобретение оргтехники- 1ед., одежда сцены, 
стулья - 20 ед., столы- 3ед. 2013 

МБУК 
"Бриляковское 

социально-
культурное 

объединение" 2014                
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Всего 800,0     400,0 400,0      
2011                
2012                
2013 400,0     200,0 200,0      

7.6. 

Приобретение оргтехники- 3 ед., стулья - 20 ед., 
комплект костюмов для вокального ансамбля - 
10ед., костюм Деда Мороза - 1ед., костюм 
снегурочки - 1 ед.. 

2013 

МБУК 
"Зиняковский 

цкентр культуры 
и досуга" 

2014 400,0     200,0 200,0      
Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013                

7.7. Приобретение оргтехники - 1 ед., одежда сцены 2014 
МБУК 

"Ковригинский  
СДК" 

2014 400,0     200,0 200,0      
Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013                

7.8. Приобретение костюмов для вокального ансамбля 
"Узолушка"-8 ед., одежда сцены 2014 МБУК 

"Узольский СДК" 

2014 400,0     200,0 200,0      
Всего 400,0     200,0 200,0      
2011                
2012                
2013                

7.10. Приобретение оргтехники - 3 ед., стулья- 20 ед., 
муз.инструменты - 1 ед., одежда сцены  2014 

МБУК 
"Федуринский 

СДК" 

2014 400,0     200,0 200,0      
Всего 4 000,0     2 000,0 2 000,0      
2011                
2012                
2013 2 400,0     1 200,0 1 200,0      

7. Итого по модернизации материально-технической базы сельских учреждений 
культуры 

2014 1 600,0     800,0 800,0        
8. Повышение профессиональной компетенции работников учреждений культуры    

Всего 6,0       6,0      
2011 6,0       6,0      
2012                
2013                

8.1. 
Обучение работников на курсах повышения 
квалификации, гражданской обороны, 
электрооборудования, пожарной безопасности 

2011-2012 Управление 
культуры 

2014                
Всего 6,0       6,0      
2011 6,0       6,0      
2012                
2013                

8. Итого по повышению профессиональной компетентности работников учреждений 
культуры 

2014                
  Итого по программе Всего 44 098,9 7 231,0 105,2 14 146,7 22 616,0      
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2011 6 638,9 568,0 105,2 4 146,7 1 819,0      
2012 4 759,0 1 449,0   270,0 3 040,0      
2013 21 292,0 2 726,0   7 680,0 10 886,0      

  

2014 11 409,0 2 488,0   2 050,0 6 871,0      
* мероприятие финансируется в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району                                 
             
Сокращения, используемые в приложении к Программе:             
МБУК "ДЦ "Метеор"- МБУК "Досуговый центр "Мктеор"             
МБУК "ЦНПРТ" - МБУК "Центр народных промыслов, ремесел и туризма"            
МБУК "ГИХМК" - МБУК "Городецкий историко-художественный музейный комплекс"            
МБОУ ДОД "ДШИ"Центр культуры и искусства" - МБОУ ДОД "Детская школа искусств «Центр культуры и искусства»          
МБУК "ГРК" - МБУК "Городецкая районная киносеть"             
 


