
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

  ______________  № _____ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма города Городца»  
 

 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 01.10.2015 № 2031 (в редакции 

от 22.10.2019 № 3117) «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Городца», постановлением администрации Городецкого муниципального района 

от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий администрации г. Городца» 

и в   связи с наступлением срока окончания муниципальной программы 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

и туризма города Городца» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района 

при формировании бюджета города Городца на очередной финансовый год 

предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 

подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района Смирнову Т.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                            А.Ю.Мудров 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от  _____________ № ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Развитие культуры и туризма  

города Городца» 

 

(далее – Программа)  



1. Паспорт Программы 

 
Муниципальный  

заказчик Программы 
Администрация Городецкого района   

Муниципальный  

координатор 

Программы 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого района 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальные учреждения культуры, находящиеся в собственности 

муниципального образования город Городец (по согласованию): 

 МБУК «Дом культуры микрорайона «Северный»; 

 МАУК «Город мастеров» 

Цель Программы Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры, создания единого культурного 

пространства и сохранения культурного наследия, сохранение 

и развитие народных художественных промыслов в городе Городце, 

создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма 

на территории города Городца 
Задачи Программы 1. Организация досуга и создание благоприятных условий 

для устойчивого развития культуры, в том числе направленных 

на сохранение и поддержку НХП. 
2. Развитие туризма на территории города Городца.  

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры и туризма. 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2024 годы  

Объем расходов на 

реализацию Программы  

за счет всех источников 

финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет – 211 115,4 тыс. руб., в том числе: 

2022 год -  70 371,8 тыс. руб.; 

2023 год -  70 371,8 тыс. руб.; 
2024 год -  70 371,8 тыс. руб. 

Индикаторы 

достижения цели  

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы 

 Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий 

учреждений культурно-досугового типа составит 140 % к уровню                    

2019 года; 

 Рост туристско-экскурсионного потока в город Городец составит 

104 % к уровню 2019 года;  

 Рост количества разработанных маршрутов и экскурсий по городу 

Городцу составит 175 % к уровню 2019 года; 

 Доля выполненных мероприятий по сохранению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в муниципальной собственности города 

Городца, от общего числа запланированных в  Программе составит 

100 %. 
 

Непосредственные результаты 

 Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа составит 60,8 тыс. чел. в год; 

 Туристско-экскурсионный поток в город Городец составит 

455 тыс. чел. в год; 

 Количество разработанных маршрутов и экскурсий по городу 

Городцу в год составит 7 ед.;  



 Количество выполненных мероприятий по сохранению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в муниципальной собственности города 

Городца, в рамках Программы за 2022-2024 годы составит 17 ед. 

2. Текстовая часть Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 

Город Городец является одним из важных культурно-туристических центров 

Нижегородской области. Сфера культуры и туризма города сочетает в себе 

богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию 

благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой 

самореализации жителей города, повышению интеллектуального и духовного 

уровня общества. 

Городец – уникальный город по количеству и разнообразию народных 

промыслов и ремёсел. Пройдя через многие века, сохранили традиции прикладного 

народного русского искусства следующие народные художественные промыслы: 

пряничное производство, городецкая роспись, золотная вышивка, резьба по дереву, 

иконописное мастерство, гончарный промысел, глиняная и топорная игрушка, 

жбанниковская свистулька, художественная обработка металла, лозоплетение, 

ткачество, тамбурная вышивка и гипюрная строчка. В стенах учреждений 

культуры возрождаются и развиваются промыслы и ремёсла, проводятся 

обучающие мастер-классы и программы по направлениям: росписи резьбы 

по дереву, художественной лепки из глины и другим.  

Доступность культурных благ для населения обеспечивается двумя 

городскими муниципальными учреждениями культуры: 

 МБУК «Дом культуры микрорайона «Северный»; 

 МАУК «Город мастеров» (в том числе Выставочный зал и Городской парк 

культуры и отдыха). 

С 2016 года указанные учреждения осуществляют свою деятельность 

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 

Городца», на реализацию которой в 2019-2020 годы направлено 130,5 млн. рублей, 

в том числе 89,1 млн. рублей из бюджета поселения. В ходе реализации 

программных мероприятий: 

 организована работа МБУК «ДК «Северный» и МАУК «Город мастеров» 

в соответствии с муниципальными заданиями; 

 в учреждениях проведены ремонтные работы текущего и капитального 

характера, приобретено оборудование, сценическая одежда;  

 обеспечена работа 65 клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

 проведены свыше тысячи городских культурно-массовых мероприятий, 

в том числе I Городецкий кинофестиваль короткометражного кино 

им.св. Александра Невского; 

 организовано участие представителей Городца в различных мероприятиях, 

конкурсах и семинарах; 



 организовано 48 выставок, проведено свыше 1,5 тыс. экскурсий 

и 222 фольклорные программы для разных социальных и возрастных групп; 

 изготовлены брошюры, туристические карты-схемы, рекламные буклеты, 

баннеры, информационные растяжки. 

В результате реализации за 2019-2020 годы достигнуты следующие 

результаты: 

 численность участников клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  составила 1 685 человек;  

 киносеансы посетило 40 тыс. зрителей;  

 за предоставлением туристско-информационных услуг обратилось порядка 

6 тыс. человек; 

 количество экскурсантов, посетивших город Городец, за два года достигло 

683,5 тыс. человек; 

 выполнено 6 противопожарных мероприятий.  

Пандемия коронавирусной инфекции, возникшая в 2020 году, привела 

к отмене или переносу множества массовых мероприятий во избежание 

распространения вируса. В итоге учреждения культуры стали активно 

использовать возможности цифровой среды и переводить предоставление своих 

услуг в онлайн-формат, осваивать новые инновационные формы работы. Под удар 

попала и туристическая отрасль. В условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки отмечено резкое снижение туристско-экскурсионного потока 

по г.Городцу в 2020 году. 

 

Туристско-экскурсионный поток по г. Городцу, (тыс.чел.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

418,8 429,9 437,6 245,9 

 

Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития культуры 

и туризма, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли 

в городе, и проблем, требующих решения. 

Анализ деятельности учреждений культуры и туризма показывает, 

что слабыми сторонами на протяжении многих лет являются: 

 несоответствие материально-технической базы современным требованиям 

и недостаток финансовых средств на приобретение современного технического 

и презентационного оборудования, что не позволяет в должной мере развивать 

платные услуги; 

 отсутствие квалифицированных, инициативных кадров в ряде учреждений 

культуры (возрастная категория специалистов в области культуры: 

70% специалистов в возрасте 50-60 лет, средний возраст мастеров 

и ремесленников  - 50 лет); 

 недостаточность средств на повышение квалификации; 

 проблемы, связанные с отсутствием финансирования в части участия 

в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и конкурсах.  



Для решения поставленных задач и уменьшения влияния факторов, 

снижающих эффективность продвижения услуг в области культуры и туризма, 

необходимо: 

 развитие деятельности коллективов художественной самодеятельности 

через участие в мероприятиях и конкурсах в целях поддержания интереса 

населения к творчеству; 

 регулярное проведение культурно-досуговых мероприятий различной 

тематики, уделяя особое внимание мероприятиям патриотической направленности, 

пропаганде здорового образа жизни, развитию духовности и семейных ценностей; 

 развитие экскурсионного обслуживания, в том числе интерактивных 

программ, для развития конкурентоспособности и повышения интереса                   

населения к народной культуре и народным художественным промыслам;   

 продвижение Городца на российском и международном туристских 

рынках, обеспечивающее позитивный имидж и узнаваемость города; 

 формирование конкурентоспособного туристского продукта, продвижение 

многодневных туров, обеспечивающих развитие инфраструктуры города. 

Вышеуказанные направления планируется реализовать в рамках программно-

 целевого планирования. 

Учитывая негативные тенденции показателей в сфере культуры и туризма, 

сложившиеся в 2020 году в результате пандемии и действовавших ограничений,  

Министерством культуры Российской Федерации введен мониторинг достижения 

целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три 

раза до 2030 года по сравнению с показателем 2019 года», включенного в перечень 

показателей национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов». Таким образом, 2019 год установлен ориентиром для планирования 

показателей развития отрасли на последующие годы. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание и сохранение благоприятных условий 

для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного 

пространства и сохранения культурного наследия, сохранение и развитие народных 

художественных промыслов в городе Городце, создание условий и возможностей 

для устойчивого развития туризма на территории города Городца. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

 организация досуга и создание благоприятных условий для устойчивого 

развития культуры, в том числе направленных на сохранение и поддержку НХП; 

 развитие туризма на территории города Городца; 

 обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма. 

 

2.3. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы. 



2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Для достижения цели Программы и решения поставленных задач 

планируется осуществить следующие мероприятия: 

1. Организация досуга и создание благоприятных условий для устойчивого 

развития культуры, в том числе направленных на сохранение и поддержку НХП. 

Объем финансирования составит 122 942,4 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

1.3. Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, 

издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах. 

1.4. Реализация проектов различных уровней, направленных 

на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-

значимых культурных направлений: участие, организация и проведение 

конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов 

(в т.ч. направленных на сохранение и поддержку НХП). 

1.5. Показ кинофильмов. 

2. Развитие туризма на территории города Городца. Объем финансирования 

составит 29 544,0 тыс. руб.  

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Оказание туристско-информационных услуг. 

2.2. Осуществление экскурсионного обслуживания. 

2.3. Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, 

рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, 

участие в выставках, создание маршрутов и др. 

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма. Объем финансирования составит 58 629,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

3.1. Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений. 

Полный перечень мероприятий в разрезе задач, сроков реализации 

и источников финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Индикаторы целей Программы позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности 

муниципального координатора Программы и соисполнителей Программы. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы приведены в таблице 1. 
 



Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед.  

измерения 

Значение индикатора /  

непосредственного результата 

2019  2020 * 2021  2022 2023 2024 
Индикаторы 

 

1. 

Рост числа посещений культурно-

массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

% 

к уровню 

2019 

года 

- 50 100 110 120 140 

2. 
Рост туристско-экскурсионного 

потока в город Городец 

% 

к уровню 

2019 

года 

- 56 101,1 102,5 103,3 104 

3. 

Рост количества разработанных 

маршрутов и экскурсий  

по городу Городцу 

% 

к уровню 

2019 

года 

- 100 100 125 150 175 

4. 

Доля выполненных мероприятий 

по сохранению и развитию 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся  

в муниципальной собственности 

города Городца, от общего числа 

запланированных в  Программе 

% - - -  35,3 70,6 100 

Непосредственные результаты 

 

1. 

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий учреждений культурно-

досугового типа 

тыс. 

чел. 
43,4 21,7 43,4 47,8 52,1 60,8 

2. 
Туристско-экскурсионный поток  

в город Городец  
тыс. 

чел. 
437,6 245,9 442,3 448,5 452 455 

3. 

Количество разработанных маршрутов 

и экскурсий по городу Городцу  

(в отчетном году) 

ед. 4 4 4 5 6 7 

4. 

Количество выполненных 

мероприятий по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры, находящихся  

в муниципальной собственности 

города Городца, в рамках Программы 

(нарастающим итогом) 

ед. - - - 6 12 17 

* низкие показатели 2020 года обусловлены последствиями пандемии новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы 

 

Общий объём финансирования Программы составляет 211 115,4 тыс. руб., 

в том числе из бюджета города Городца – 137 822,4 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 

бюджета города Городца отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 

за счет всех источников финансирования 
 

Предполагаемый объем 

финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том числе 70 371,8 70 371,8 70 371,8 211 115,4 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 45 940,8 45 940,8 45 940,8 137 822,4 

ВнБ* 24 431,0 24 431,0 24 431,0 73 293,0 

*в качестве внебюджетных источников предусматриваются поступления от приносящей доход деятельности  

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет средств бюджета города Городца 
 

Муниципальный  координатор,   

соисполнители 

Расходы бюджета поселения (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 45 940,8 45 940,8 45 940,8 137 822,4 

Управление культуры и туризма 45 940,8 45 940,8 45 940,8 137 822,4 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 

и меры для их минимизации: 

Правовые риски 
 

Правовые риски связаны с изменением 

законодательства Российской Федерации и 

Нижегородской области, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации 

Программы. Это может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Программы. 

 

Для минимизации воздействия данной группы 

рисков в рамках реализации Программы 

планируется: 

- на этапе разработки проектов документов 

привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые 

впоследствии должны принять участие 

в их согласовании; 
- проводить мониторинг вносимых 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 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 отразиться 

на возможности реализации наиболее затратных 

мероприятий Программы, в том числе связанных с 

сохранением и развитием материально-технической 

базы учреждений, осуществлением маркетинговой 

стратегии. 

Снижение данных рисков предусматривается 

в рамках мероприятий, направленных 

на совершенствование нормативного 

регулирования, в том числе по повышению 

инвестиционной привлекательности 

и экономическому стимулированию. 
 

Административные 

риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным 

управлением Программой, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может 

повлечь за собой потерю управляемости отрасли 

культуры и туризма, нарушение планируемых сроков 

реализации Программы, невыполнение ее целей и 

задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации 

административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы 

управления реализацией муниципальной 

Программы; 

- проведение систематического мониторинга 

результативности реализации муниципальной 

Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий 

Программы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе 

реализации муниципальной Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия 

участников реализации Программы; 

- совершенствование системы статистической 

и аналитической работы. 
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. 
Эпидемиологические 

риски 
Эпидемиологические риски связаны с массовым 

распространением инфекций и ограничением 

мобильности населения. 

Основными условиями минимизации 

эпидемиологических рисков является 

соблюдение мер инфекционной безопасности 

 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 

 повысить доступность и качество услуг в сфере культуры; 

 способствовать развитию народных художественных промыслов города 

Городца; 

 содействовать развитию туристско-экскурсионных услуг и инфраструктуры 

города. 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 

показатели: 

 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-

досугового типа составит 60,8 тыс. чел. в год; 



 туристско-экскурсионного поток в город Городец составит 455 тыс. чел. 

в год; 

 количество разработанных маршрутов и экскурсий по городу Городцу 

в год составит 7 ед.;  

 количество выполненных мероприятий по сохранению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной собственности города Городца, в рамках 

Программы составит 17 ед. 

__________________________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры и туризма города Городца» 

 

Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирова-

ния 

Предполагаемый объем финансирования                  

(по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 Всего 

Задача 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры,  

в том числе направленных на сохранение и поддержку НХП 

1.1 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

2022-2024 

МБУК «ДК 

«Северный», 

МАУК  
«Город 

мастеров»  

Всего 17 591,7 17 591,7 17 591,7 52 775,1 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 17 341,7 17 341,7 17 341,7 52 025,1 

ВнБ 250,0 250,0 250,0 750,0 

1.2 
Организация  и проведение культурно-массовых 

мероприятий 
2022-2024 

МБУК «ДК 

«Северный», 

МАУК  

«Город 

мастеров»  

Всего 15 174,5 15 174,5 15 174,5 45 523,5 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 13 374,5 13 374,5 13 374,5 40 123,5 

ВнБ 1 800,0 1 800,0 1 800,0 5 400,0 

1.3 

Реализация маркетинговой стратегии развития 

культуры: исследования, издательская 

деятельность, участие в конференциях, 

семинарах, курсах 

2022-2024 

МБУК «ДК 

«Северный», 

МАУК  

«Город 

мастеров»  

Всего 15,3 15,3 15,3 45,9 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ 15,3 15,3 15,3 45,9 

1.4 

Реализация проектов различных уровней, 

направленных на популяризацию 

государственных праздников, памятных дат, 

иных социально-значимых культурных 

направлений: участие, организация и проведение 

конференций, круглых столов, праздников, 

фестивалей, конкурсов (в т.ч. направленных  

на сохранение и поддержку НХП) 

2022-2024 

МБУК «ДК 

«Северный», 

МАУК  
«Город 

мастеров»  

Всего 229,4 229,4 229,4 688,2 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 20,0 20,0 20,0 60,0 

ВнБ 209,4 209,4 209,4 628,2 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирова-

ния 

Предполагаемый объем финансирования                  

(по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 Всего 

1.5 Показ кинофильмов 2022-2024 
МБУК «ДК 

«Северный» 

Всего 7 969,9 7 969,9 7 969,9 23 909,7 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 3 549,9 3 549,9 3 549,9 10 649,7 

ВнБ 4 420,0 4 420,0 4 420,0 13 260,0 

Итого по задаче 1 «Создание благоприятных условий для развития культуры, 

творческой деятельности и досуга населения, в том числе направленных на 

сохранение  и поддержку НХП» 

Всего 40 980,8 40 980,8 40 980,8 122 942,4 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 34 286,1 34 286,1 34 286,1 102 858,3 

ВнБ 6 694,7 6 694,7 6 694,7 20 084,1 

Задача 2. Развитие туризма на территории города Городца 

2.1 Оказание туристско-информационных услуг 2022-2024 

МАУК 

«Город 

мастеров» 

Всего 3 787,3 3 787,3 3 787,3 11 361,9 

ФБ      

ОБ      

РБ      

БП 3 787,3 3 787,3 3 787,3 11 361,9 

ВнБ      

2.2 Осуществление экскурсионного обслуживания  2022-2024 

МАУК 

«Город 

мастеров»  

Всего 5 984,8 5 984,8 5 984,8 17 954,4 

ФБ      

ОБ      

РБ      

БП 5 984,8 5 984,8 5 984,8 17 954,4 

ВнБ      

2.3 

Реализация маркетинговой стратегии развития 

туризма: исследования, рекламное и 

информационное обеспечение, организация и 

прием рекламных туров, участие в выставках, 

создание маршрутов и др. 

2022-2024 

МАУК 

«Город 

мастеров»  

Всего 75,9 75,9 75,9 227,7 

ФБ      

ОБ      

РБ      

БП 30,0 30,0 30,0 90,0 

ВнБ 45,9 45,9 45,9 137,7 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирова-

ния 

Предполагаемый объем финансирования                  

(по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 Всего 

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

Всего 9 848,0 9 848,0 9 848,0 29 544,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 9 802,1 9 802,1 9 802,1 29 406,3 

ВнБ 45,9 45,9 45,9 137,7 

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

3.1 

Комплексное организационно-хозяйственное 

обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

2022-2024 

МБУК «ДК 

«Северный», 

МАУК  

«Город 

мастеров» 

Всего 19 543,0 19 543,0 19 543,0 58 629,0 

ФБ      
ОБ      
РБ      
БП 1 852,6 1 852,6 1 852,6 5 557,8 
ВнБ 17 690,4 17 690,4 17 690,4 53 071,2 

Итого по задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры и туризма» 

Всего 19 543,0 19 543,0 19 543,0 58 629,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 1 852,6 1 852,6 1 852,6 5 557,8 

ВнБ 17 690,4 17 690,4 17 690,4 53 071,2 

ИТОГО по Программе «Развитие культуры и туризма города Городца» 
 

Всего 70 371,8 70 371,8 70 371,8 211 115,4 
ФБ     

ОБ     
РБ     
БП 45 940,8 45 940,8 45 940,8 137 822,4 
ВнБ 24 431,0 24 431,0 24 431,0 73 293,0 

 

 
 


