
 

    

 

 

Администрация городского округа 

 Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        
__________________                                                                                             № _____ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие  

культуры и туризма на территории городского округа 

 Навашинский на 2023-2028 годы» 
 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации 

городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 

№ 290 от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 №669) «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский 

Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области», 

Администрация городского округа Навашинский п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 № 

775 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма на 

территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 11.12.2018 № 

998 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 08.05.2019 № 

422«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на 

территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 05.07.2019 № 

584«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на 

территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2019 № 

989«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на 



территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 25.12.2019 № 

1367«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 27.12.2019 № 

1389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 17.02.2020  № 

156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 25.08.2020  № 

889 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 11.11.2020  № 

1195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 21.12.2020  № 

1363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 25.12.2020  № 

1389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 04.05.2021  № 

443 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 17.06.2021  № 

606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775». 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 10.09.2021  № 

858 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Навашинский от 16.10.2018 №775 и муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 

16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 24.11.2021 № 

1121 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 



- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 27.12.2021  № 

1291 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 29.12.2021 № 

1309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 31.01.2022 

№96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 18.03.2022 

№255 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 04.07.2022 

№556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775»; 

- постановление Администрации городского округа Навашинский  от 07.09.2022 

№821 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

на территории городского округа Навашинский на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №775». 

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить опубликование в официальном 

вестнике – приложении к газете «Приокская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Е.В. Колпакову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                             Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки:  

1. Управление делами администрации городского округа Навашинский (2экз.);  

2. Управление финансов администрации городского округа Навашинский (1 экз.); 

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа Навашинский (1экз.); 

4. Отдел экономики и развития предпринимательства администрации городского 

округа Навашинский (1 экз.);  

5. Организационный отдел администрации городского округа Навашинский  (1экз.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность  Подпись  Ф.И.О. Дата  

Заместитель главы администрации   Е.В. Колпакова  

Председатель контрольно-счетной 

инспекции 

 Е.Ю.Штырева  

Управление финансов Администрации 

городского округа Навашинский  

   

Отдел экономики и развития 

предпринимательства администрации 

городского округа Навашинский  

   

Правовой  отдел администрации 

городского округа Навашинский 

   

Начальник управления культуры, спорта 

и молодёжной политики Администрации 

городского округа Навашинский 

 Е.А. Ерышева  

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Навашинский 

от __________ № ___ 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории 

городского округа Навашинский  на 2023-2028 годы» 

 

1. ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 

городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский (далее – УКСиМП) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система «Навашинская»  

Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное 

объединение городского округа Навашинский» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Навашинская детская школа искусств»  

Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и 

туризма «Возрождение» 

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского 

округа Навашинский» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

Настоящая муниципальная программа не предусматривает наличие 

подпрограмм. 

Цели программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и туризма,  единого культурного пространства и сохранения 

историко-культурного наследия, развитие культурного и духовного 

потенциала населения, обеспечение свободы творчества и прав граждан 

на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. 

Задачи программы 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры. 

2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как 

информационных, культурных и просветительских центров для 

различных категорий населения. 

3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание 

единого культурного пространства. 

4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение 



доступа населения к культурным ценностям и информации городского 

округа Навашинский. 

5. Совершенствование системы качественного предоставления 

дополнительного образования. 

6. Формирование и развитие условий для развития туристической 

отрасли. 

7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

культуры городского округа Навашинский. 

8. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в течение 2023- 2028 годов. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников  

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  

698250,35846тыс. руб. 

Наименован

ие 

программы 

Источник

и 

финансир

ования  

Расходы (тыс. руб.) по годам Всего, 

тыс. 

руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

«Развитие 
культуры и 

туризма на 

территории 
городского 

округа 

Навашинский 
на 2023-2028 

годы» 

Всего 144400, 
13191 

111570, 
04531 

110570, 
04531 

110570, 
4531 

110570, 
04531 

110570, 
04531 

698250, 
35846 

Бюджет 

городского 

округа 

Навашинс

кий 

143569, 

80615 

110739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

693268, 

40390 

Областной 
бюджет 

199, 
27818 

199, 
27818 

199, 
27818 

199, 
27818 

199, 
27818 

199, 
27818 

1195, 
66908 

Федеральн

ый бюджет 

631, 

04758 

631, 

04758 

631, 

04758 

631, 

04758 

631, 

04758 

631, 

04758 

3786, 

28548 

Прочие 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

в городском округе от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа –– 200%; 

- библиотеками – 100,0% 

Индикатор 2. Увеличение доли  пользователей библиотек – 0,1% ежегодно 

Индикатор 3. Увеличение доли посетителей музея – 0,1% ежегодно  

Индикатор 4. Увеличение доли отдыхающих, посетивших туристический 

комплекс «Озеро Свято» - 0,1% ежегодно 

Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 97,6% 

Индикатор 6. Выполнение плана мероприятий на 100%; 

Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам 

управления в сфере культуры – 16,1% 

Индикатор 8. Выполнение муниципального задания по оказанию 

муниципальных услуг: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 100%; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств -100%. 



Показатели непосредственных результатов: 

Непосредственный результат 1. Фактическая обеспеченность учреждениями 

культуры в городском округе от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 16 ед. 

- библиотеками – 17 ед. 

Непосредственный результат 2. Количество пользователей библиотек – 7367 

ед. 

Непосредственный результат 3. Общее число посещений  музея 

(индивидуальное, экскурсионное) – 2971 чел. 

Непосредственный результат 4. Число отдыхающих на территории 

туристического комплекса «Озеро Свято» - 3140 чел. 

Непосредственный результат 5. Количество участников культурно-

досуговых мероприятий-40000 чел. 

Непосредственный результат 6. Наличие замечаний контролирующих 

органов  – 0 ед. 

Непосредственный результат 7. Число детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, 

подведомственных органам управления в сфере культуры – 448 чел. 

Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание 

муниципальных услуг: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 65150 

человеко-часов 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств-84624 человеко -часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Характеристика текущего состояния 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского 

округа Навашинский на 2023-2028 годы» направлена на повышение качества и 

доступности муниципальных услуг в сфере культуры и туризма.  

Развитие инфраструктуры отрасли, культурное сотрудничество, исторически 

сложившиеся творческие традиции и уникальное архитектурное и природное богатство 

территории городского округа позволяют предоставить разнообразные культурные услуги 

как населению, так и гостям городского округа Навашинский. 

Структура отрасли культура и туризм городского округа Навашинский:  

№ 

п/п 

Типы учреждений культуры Количество 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система «Навашинская»  

(далее – МБУК ЦБС «Навашинская») 

17 библиотек 

2 Муниципальное учреждение культуры «Социально-

культурное объединение городского округа Навашинский» 

(далее – МУК «Навашинское СКО») 

15 клубов 

3 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 

городского округа Навашинский» (далее – МУК «ДК») 

1 

4 Муниципальное автономное учреждение Центр развития 

культуры и туризма «Возрождение» (далее – МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение») 

- 1 туристический 

комплекс «Озеро 

Свято»  

- 1 историко-

краеведческий музей 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Навашинская детская школа искусств» (далее – 

МБУ ДО «Навашинская ДШИ») 

1 

6 Муниципальное бюджетное учреждение Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения 

учреждений культуры и спорта» (МБУ «ЦБО») 

1 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками (100%) и учреждениями 

клубного типа (200%) от нормативной потребности 2021 года сохранен и остается на том 

же уровне на прогнозный период до 2028 года. 

Основной целью деятельности учреждений культуры является обеспечение 

динамичного развития культуры в городском округе Навашинский, сохранение 

культурного наследия, развитие и укрепление духовного потенциала нации, формирование 

у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, 

чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, 

воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, 

уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России, создание условий для равной доступности культурных благ 



населения округа, развитие библиотечной системы округа, сохранность архивных 

документов, представляющих научную и культурную ценность, формирующих культурное 

наследие муниципального образования городской округ Навашинский.. 

Разработанный комплекс мероприятий, включенных в муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-

2028 годы» направлен на: 

1.Активное вовлечение жителей округа в культурно-досуговые мероприятия. 

2.Формирование устойчивого интереса к участию в работе клубных формирований. 

3.Формирование устойчивого интереса к чтению, творчеству, произведениям 

искусства. 

4.Сохранение и развитие выставочной, музейной деятельности. 

6.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная и 

культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

7.Улучшение культурного обслуживания жителей сельских поселений. 

8.Развитие многофункциональной деятельности культурно-досуговых учреждений, 

увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями. 

9 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений. 

Имеющиеся ресурсы сферы культуры городского округа на протяжении трех 

последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженные в следующих 

количественных и качественных показателях: 

- музей посещают в среднем не менее 3,0 тысяч посетителей в год; 

-ежегодно в среднем в Навашинской детской школе искусств обучается более 500 человек; 

- сохранено число зарегистрированных пользователей в библиотеках – на начало 2022 года 

составило 7316  человек; 

- работает 238 клубных формирований с количеством участников 2756 человек, 143 

коллектив художественной самодеятельности с количеством участников 1291 человек, из 

них звание «народный» и «образцовый» имеют 18 творческих самодеятельных 

коллективов; 

- проводится около 2000 культурно-досуговых массовых мероприятий в год; 

- увеличивается число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро 

Свято» - за 2021 год составило 3118 человек. 

В рамках реализации муниципальной программы за прошедший период были 

проведены  следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры: 

- капитальный ремонт здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ»;  

- ремонтно-реставрационные работы  библиотеки «Дом Кирсановой»; 

- ремонт здания Валтовского СДК; 

- ремонт Малоокуловского СДК; 

- капитальный ремонт Поздняковского СДК; 

- капитальный ремонт здания Новошинский библиотеки; 

- ремонт Большеокуловской библиотеки; 

- газификация Новошинской библиотеки; 

- комплектование книжных фондов библиотек; 

- приобретается современное информационное и технологическое оборудование для 

оснащения библиотек и домов культуры; 

- создан виртуальный концертный зал. 



Анализ показателей деятельности сферы культуры на муниципальном уровне 

выявляет наличие следующих сильных сторон: 

- накопленный опыт участия учреждений культуры городского округа Навашинский в 

мероприятиях, проектах, грантах от Международного до зонального уровня дает 

возможность повышения качества предоставляемых услуг населению; 

- финансовая поддержка из федерального, областного бюджета и бюджета городского 

округа улучшает внешнюю и внутреннюю привлекательность учреждений культуры, что 

обеспечивает увеличение количества пользователей предоставляемых услуг; 

- сохранение сети учреждений культуры, создание условий для обеспечения прав граждан 

на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни городского округа; 

- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в 

городского округе, информационное и методическое обеспечение отрасли обеспечивает 

продвижение имиджа городского округа Навашинский как туристического центра. 

Слабыми сторонами сферы культуры на муниципальном уровне являются такие 

факторы, как: 

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным информационным и 

технологическим оборудованием; 

- устаревшая материально-техническая база зданий учреждений культуры; 

- дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный слабым притоком молодежи; 

- не соответствующие условия для эффективной работы историко-краеведческого музея 

городского округа. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 

основными приоритетами: 

- укрепление единого культурного пространства на территории городского округа на 

основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций; 

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа 

как национального богатства и основы единства общества; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере 

культуры и туризма; 

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской 

деятельности, организации дополнительного образования для детей и культурного досуга; 

- продвижение в культурном пространстве городского округа нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и патриотическому воспитанию личности; 

- обеспечение информационного развития отраслей культуры, туризма; 

- создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере 

культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение 

социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание). 

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и 

внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения 

заявленной в программе цели, следует отметить следующие: 

Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня 

бюджетного финансирования отрасли "культура". 

Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, 

дефицит квалифицированных кадров в отрасли "культура". 

Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых 

нормативных правовых актов на окружном уровне. 



Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов 

для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной 

системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока 

высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

 

2.2. Цели, задачи 
Главная цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма, единого культурного пространства и сохранения 

историко-культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения, 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к 

культурным ценностям. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры. 

2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, 

культурных и просветительских центров для различных категорий населения. 

3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого 

культурного пространства. 

4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа 

населения к культурным ценностям и информации городского округа Навашинский. 

5. Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного 

образования. 

6. Формирование и развитие условий для развития туристической отрасли. 

7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры 

городского округа Навашинский. 

8. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2023-2028 годы. 

Муниципальная программа реализуется в 1 этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на 

реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе. 

consultantplus://offline/ref=41E98956183F453B51E5FAFBC9A598B9019F7CB5EDA76F6C03016A366392FE17B82D84454BE3D6BDE6AFA65151w5L


Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, 

тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского 

округа Навашинский на 2023-2028 годы» 

143569, 

80615 

10739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

109739, 

71955 

693268, 

40390 

Цель муниципальной программы: 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма,  

единого культурного пространства и сохранения историко-культурного наследия, 

развитие культурного и духовного потенциала населения, обеспечение свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям. 

 

 

 

Х 

1 Основное мероприятие 1. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки 

прочие расходы 2023 -2028 МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

18487, 

30000 

18487, 

30000 

18487, 

30000 

18487, 

30000 

18487, 

30000 

18487, 

30000 

110923, 

80000 

2 Основное мероприятие 2. 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

прочие расходы 2023 -2028 МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

2558, 

70000 

2558, 

70000 

2558, 

70000 

2558, 

70000 

2558, 

70000 

2558, 

70000 

15352, 

20000 

3 Основное мероприятие 3. 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

прочие расходы 2023 -2028 МУК 

«Навашинское 

СКО» 

МУК «ДК» 

60384, 

30000 

60384, 

30000 

60384, 

30000 

60384, 

30000 

60384, 

30000 

60384, 

30000 

362305, 

80000 

4 Основное мероприятие 4. 

Организация и проведение 

государственных 

праздников и общественно-

значимых мероприятий 

прочие расходы 2023 -2028 МУК «ДК» 

МУК 

«Навашинское 

СКО» 

650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 3900, 

00000 

5 Основное мероприятие 5. 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ ДО 

«Навашиская 

ДШИ» 

9048, 

82500 

9048, 

82500 

9048, 

82500 

9048, 

82500 

9048, 

82500 

9048, 

82500 

54292, 

95000 



6 Основное мероприятие 6. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ ДО 

«Навашиская 

ДШИ» 

6966, 

47500 

6966, 

47500 

6966, 

47500 

6966, 

47500 

6966, 

47500 

6966, 

47500 

41798, 

85000 

7 Основное мероприятие 7. 

 Ведение бухгалтерского 

учета бюджетными 

учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ «ЦБО» 2816, 

94900 

2816, 

94900 

2816, 

94900 

2816, 

94900 

2816, 

94900 

2816, 

94900 

16901, 

69400 

8 Основное мероприятие 8. 

Ведение бухгалтерского 

учета автономными 

учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ «ЦБО» 1052, 

80000 

1052, 

80000 

1052, 

80000 

1052, 

80000 

1052, 

80000 

1052, 

80000 

6316, 

80000 

9 Основное мероприятие 9. 

Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ «ЦБО» 3070, 

66400 

3070, 

66400 

3070, 

66400 

3070, 

66400 

3070, 

66400 

3070, 

66400 

18423, 

98400 

10 Основное мероприятие 10. 

Ведение бюджетного учета, 

формирование регистров 

органами власти 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ «ЦБО» 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 1536, 

51600 

11 Основное мероприятие 11. 

Формирование бюджетной 

отчетности для главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицитов 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета 

прочие расходы 2023 -2028 МБУ «ЦБО» 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 2319, 

00600 

12 Основное мероприятие 12. 

 Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

учреждений 

прочие расходы 2023 -2028 МУК 

«Навашинское 

СКО», МУК 

«ДК», МБУ ДО 

«Навашинская 

ДШИ» 

33874, 

98308 

1044, 

89648 

44,89648 44,89648 44,89648 44,89648 35099, 

46548 

13 Основное мероприятие 13. прочие расходы 2023 -2028 МБУК ЦБС 4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 29,53842 



Комплектование книжных 

фондов библиотек 

«Навашинская» 

14 Основное мероприятий 14. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

прочие расходы 2023 -2028 УКСиМП 4011,3 4011,3 4011,3 4011,3 4011,3 4011,3 24067, 

80000 

    

 

 

2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы  

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах 
№п/п Наименование индикатора достижения 

цели/непосредственного результата  

Ответственный 

исполнитель/соиспо

лнитель 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата 

2021 год 2022 год  2023 год 2024 

год 

2025го

д 

2026 год 2027 

год 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма на территории городского округа 

Навашинский на 2023-2028 годы» 

          

1. Индикатор 1. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе от нормативной 

потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа 

- библиотеками 

МУК «Навашинское 

СКО» 

МУК «ДК» 

 

МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

%  

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

2. Индикатор 2. Ежегодный рост числа 

пользователей библиотек  

МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

% к 

предыдущ

ему году 

-13,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Индикатор 3. Ежегодный рост числа 

посетителей музея 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

% к 

предыдущ

ему году  

+195 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Индикатор 4. Ежегодный рост числа 

отдыхающих посетивших туристический 

комплекс «Озеро Свято» 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

% к 

предыдущ

ему году 

+174,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1                         0,1                         

5. Индикатор 5. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного 

обслуживания) 

УКСиМП 

МУК «Навашинское 

СКО» 

МУК «ДК» 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

% 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

6. Индикатор  6. 

Выполнение плана мероприятий 

МБУ «ЦБО» % 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 

лет, получающих услуги по 

МБУ ДО 

«Навашинская 

% 15,9 16,0 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1 



дополнительному образованию в 

организациях, подведомственных органам 

управления в сфере культуры 

ДШИ» 

8. Индикатор 8. Выполнение муниципального 

задание по оказанию муниципальных услуг: 

 - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

МБУ ДО 

«Навашинская 

ДШИ» 

%  

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

9. Непосредственный результат 1. 

    Фактическая обеспеченность 

учреждениями культуры в городском округе 

от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа 

- библиотеками 

МУК «Навашинское 

СКО» 

МУК «ДК» 

МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

Ед.   

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

 

 

 

 

16 

17 

10. Непосредственный результат 2. 

Количество пользователей библиотек 

МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

Ед. 7316 7323 7330 7337 7345 7353 7360 7367 

11. Непосредственный результат 3. 

Общее число посещений музея 

(индивидуальное, экскурсионное) 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

Чел.  2950 2953 2955 2959 2962 2965 2968 2971 

12. Непосредственный результат 4. 

Число отдыхающих на территории 

туристического комплекса «Озеро Свято» 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

Чел. 3118 3121 3124 3127 3130 3133 3136 3140 

13. Непосредственный результат 5. 

Количество участников культурно-

досуговых мероприятий 

УКСиМП 

МУК «Навашинское 

СКО» 

МУК «ДК» 

Чел. 41362 35000 37500 40000 40000 40000 40000 40000 

14. Непосредственный результат 6.  

Наличие замечаний контролирующих 

органов   

МБУ «ЦБО» Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Непосредственный результат 7. 

Число детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях, 

подведомственных органам управления в 

сфере культуры 

МБУ ДО 

«Навашинская 

ДШИ» 

Чел. 446 447 447 447 448 448 448 448 

16 Непосредственный результат 8: Количество 

человеко-часов на оказание муниципальных 

услуг: 

- реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

МБУ ДО 

«Навашинская 

ДШИ» 

Человеко-

час 

 

 

 

62751 

 

75094,5 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 

 

 

 

65150 

 

84624 



2.6. Меры правового регулирования 
 

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования 

N п/п Вид правового акта Основные 

положения 

правового акта 

(суть) 

Ответственный 

исполнитель/соисполнител

и 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа 

Навашинский на 2023-2028 годы» 

1. Не требуется  - - - 

 

2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций в реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области  

 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному заказчику - координатору и 

соисполнителям муниципальной программы. 



Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 

Навашинский 

 

Статус Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

городского округа 

Навашинский 

Координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) по годам Всего 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма на 

территории городского 

округа Навашинский на 

2023-2028 годы» 

УКСиМП всего 143569,8061

5 

110739,7195

5 

109739,7195

5 

109739,7195

5 

109739,7195

5 

109739,7195

5 

693268,40390 

МБУК ЦБС 

«Навашиская» 

20892,22307 19492,22307 18492,22307 18492,22307 18492,22307 18492,22307 114353,33842 

МУК «Навашинское 

СКО» 

69014,95308 38503,39648 38503,39648 38503,39648 38503,39648 38503,39648 261531,93548 

МУК «ДК» 23494,33000 22575,80000 22575,80000 22575,80000 22575,80000 22575,80000 136373,33000 

МАУ ЦРКиТР 

«Возрождение» 

2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 15352,20000 

МБУ ДО «Навашинская 

ДШИ» 

16015,30000 16015,30000 16015,30000 16015,30000 16015,30000 16015,30000 96091,80000 

МБУ «ЦБО» 7583,00000 7583,00000 7583,00000 7583,00000 7583,00000 7583,00000 45498,00000 

УКСиМП 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 24067,80000 

 

2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования   
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус 

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

городского округа 

Навашинский 

Источники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) по годам 

Всего 
2023 год 2024 год 

 

2025 год 

 

 

2026 год 

 

2027 год 

 

2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма на 

территории городского 

округа Навашинский на 

2023-2028годы» 

УКСиМП всего 144400,13191 111570,04531 110570,04531 110570,04531 110570,04531 110570,04531 698250,35846 

бюджет городского округа 

Навашинский 

143569,80615 110739,71955 109739,71955 109739,71955 109739,71955 109739,71955 693268,40390 

областной бюджет 199,27818 199,27818 199,27818 199,27818 199,27818 199,27818 1195,66908 

федеральный бюджет 631,04758 631,04758 631,04758 631,04758 631,04758 631,04758 3786,28548 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

1. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

УКСиМП всего 18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 110923,80000 

бюджет городского округа 

Навашинский 

18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 18487,30000 110923,80000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

2. Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

УКСиМП всего 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 15352,20000 

бюджет городского округа 

Навашинский 

2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 2558,70000 15352,20000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

3. Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

УКСиМП всего 60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 362305,80000 

бюджет городского округа 

Навашинский 

60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 60384,30000 362305,80000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие УКСиМП всего 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 3900,00000 



4. 

Организация и 

проведение 

государственных 

праздников и 

общественно-значимых 

мероприятий 

 бюджет городского округа 

Навашинский 

650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 650,00000 3900,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

5. Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

УКСиМП всего 9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500  

бюджет городского округа 

Навашинский 

9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500 9048,82500  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

6. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

УКСиМП всего 6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500  

бюджет городского округа 

Навашинский 

6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500 6966,47500  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

7. 

Ведение бухгалтерского 

учета бюджетными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерского учета 

УКСиМП всего 2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900  

бюджет городского округа 

Навашинский 

2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900 2816,94900  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

8. 

Ведение бухгалтерского 

УКСиМП всего 1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000  

бюджет городского округа 

Навашинский 

1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000 1052,80000  



учета автономными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерского учета 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

9. 

Формирование 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности бюджетных 

и автономных 

учреждений 

УКСиМП всего 3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400  

бюджет городского округа 

Навашинский 

3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400 3070,66400  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

10. 

Ведение бюджетного 

учета, формирование 

регистров органами 

власти 

УКСиМП всего 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600  

бюджет городского округа 

Навашинский 

256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600 256,08600  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

11. 

Формирование 

бюджетной отчетности 

для главного 

распорядителя, 

распорядителя, 

получателя бюджетных 

средств, главного 

администратора, 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджета, 

главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета 

УКСиМП всего 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100  

бюджет городского округа 

Навашинский 

386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100 386,50100  

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Основное мероприятие 

12. 

Обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

учреждений 

УКСиМП всего 34623,25775 1793,17115 793,17115 793,17115 793,17115 793,17115 39589,11350 

бюджет городского округа 

Навашинский 

33874,98308 1044,89648 44,89648 44,89648 44,89648 44,89648 35099,46548 

областной бюджет 179,58592 179,58592 179,58592 179,58592 179,58592 179,58592 1077,51552 

федеральный бюджет 568,68875 568,68875 568,68875 568,68875 568,68875 568,68875 3412,13250 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

13. 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

УКСиМП всего 86,97416 86,97416 86,97416 86,97416 86,97416 86,97416 521,84496 

бюджет городского округа 

Навашинский 

4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 4,92307 29,53842 

областной бюджет 19,69226 19,69226 19,69226 19,69226 19,69226 19,69226 118,15356 

федеральный бюджет 62,35883 62,35883 62,35883 62,35883 62,35883 62,35883 374,15298 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятий 

14. Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

УКСиМП всего 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 24067,80000 

бюджет городского округа 

Навашинский 

4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 4011,30000 24067,80000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

прочие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 



2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по 

их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 

риски ее реализации.  

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы 

рисков в рамках реализации муниципальной программы  планируется проведение 

мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в 

сферах культуры, туризма и смежных областях.  

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках 

реализации муниципальной программы: ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в 

зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.  

Макроэкономические риски 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской 

системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение 

инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост 

стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить 

объем платных услуг в сферах культуры и туризма. Изменение стоимости 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на 

структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 

возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в 

том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

учреждений культуры. Снижение данных рисков предусматривается в рамках 

мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование 

муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной 

привлекательности и экономическому стимулированию.  

Административные риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной 

программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что 

может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной 

программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования и качества выполнения 



мероприятий муниципальной программой. Основными условиями минимизации 

административных рисков являются: формирование эффективной системы управления 

реализацией муниципальной программой; проведение систематического аудита 

результативности реализации муниципальной программы; регулярная публикация 

отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности 

взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная 

корректировка мероприятий муниципальной программы.  

Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений 

сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы 

рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных 

кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.  

 

2.10 Оценка планируемой эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы  осуществляется исходя из 

необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы. 

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения программных 

мероприятий в полном объеме, успешное выполнение запланированных на период ее 

выполнения целевых индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий 

в установленные сроки и достижения цели муниципальной программы 

. 

2.11. Реализация и контроль за ходом выполнения 

                            муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

координатором – Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации городского округа Навашинский. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы, содержащим перечень мероприятий 

муниципальной программы, объекты капитального характера (строительство, 

реконструкция), с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также 

информации о расходах из других источников. 

 
 

 

_____________________________ 
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