
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
             

  От  __________  № ____ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области» 

 

В соответствии со статьям 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации» руководствуясь  

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Краснобаковского района, утвержденным постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 27.02.2014 г .№ 210, в целях  

формирования бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов, Администрация Краснобаковского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области» 

(далее-Программа) на 2023-2025г. 

        2.         Отменить:  

    -постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 12.12.2014 г. № 1319 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области»; 

   - постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 30.12.2022 года № 636 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области от 

12.12.2014 г. № 1319 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области». 



        3.         Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 

установленном Уставом Краснобаковского района Нижегородской области и 

разместить на сайте Администрация Краснобаковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

        4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по экономике и социальным вопросам 

Исаева А.Н. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления 

 

 

 

 

А.А.Быков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

              к постановлению Администрации 

Краснобаковского района 

от _______________ № ______ 

 
 

 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области" 

(далее - программа, муниципальная программа) 
 

1. Паспорт программы  

 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

программы  

Администрация Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области  

Соисполнители 

программы  

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КМЦБС» 

МАУК «КИМ» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

1. Сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

2. Наследие. 

3. Поддержка искусства в сфере культуры. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

5.Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском 

округе. 

Цели программы  Создание условий и возможностей для повышения роли культуры 

в воспитании и просвещении населения Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (далее – округ) в ее 

лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия  

и единого культурно-информационного пространства. Формирование  

конкурентоспособной туристской   индустрии, способствующей 

социально-экономическому развитию Краснобаковского округа. 

Создание условий для реализации программы. 

Задачи программы  1. Сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

2. Сохранение, поддержка и развитие народного художественного, 

песенного и музыкального творчества среди населения 

Краснобаковского муниципального округа. 

3. Повышение творческого потенциала района; создание единого 

культурного пространства. 

4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение 

доступа населения к культурным ценностям и информации 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области. 

5. Повышение доступности и качества оказания муниципальных 



услуг в сфере культуры. 

7. Обеспечение эффективного исполнения функций. 

     8. -  создание  благоприятных   условий   для   развития   

туристской   отрасли Краснобаковского округа; увеличение 

внутреннего и  въездного  туристского  потока  в  Краснобаковский 

округ;   привлечение  инвестиций  на  развитие  материальной  базы  

туриндустрии  и внедрение   кредитно-финансовых   механизмов    

государственной    поддержки инвесторов, сельского и социального 

туризма; создание условий для развития основных центров туризма и 

туристских зон.                                                                           

Этапы и сроки 

реализации программы  

Программа реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы за счет 

средств районного 

бюджета (в разбивке по 

подпрограммам) 

Всего на реализацию программы – 304 430.7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 104 847,4 тыс. рублей; 

2024 год – 100 635,1 тыс. рублей; 

2025 год –   98 948,2 тыс. рублей. 

 

Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области" – 7 707.2 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 5 533,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1 642,5 тыс. рублей; 

2025 год –    531,2 тыс. рублей. 

 

Всего на реализацию подпрограммы "Наследие" – 226 913.2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год – 75 829,6 тыс. рублей; 

2024 год – 75 829,6 тыс. рублей; 

2025 год – 75 254,0 тыс. рублей. 

 

Всего на реализацию подпрограммы «Поддержка искусства в 

сфере культуры» – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Всего на реализацию подпрограммы "Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы" – 69 489,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 23 163,0 тыс. рублей; 

2024 год – 23 163,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23 163,0 тыс. рублей. 

     Всего на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Краснобаковском муниципальном округе»,  

321,3 тыс.рублей, в т.ч.: 

- 2023 год – 321,3 тыс. руб.; 

- 2024 год – 0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 0 тыс.руб. 

 



 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов  

Наименование индикатора 

достижения целей 

госпрограммы  

Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей госпрограммы по 

окончании реализации 

госпрограммы  

 Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры, повышение 

оплаты труда которых 

предусмотрено Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики", к 

средней заработной плате 

по Нижегородской области  

% 100  

 Число 

высококвалифицированных 

работников в сфере 

культуры, % от числа 

квалифицированных 

работников  

% 40,0  

 Доля муниципальных 

учреждений культуры 

Краснобаковского 

муниципального округа 

Нижегородской области, 

имеющих свой 

информационный портал, 

от общего числа 

учреждений культуры 

района  

% 100  

 Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан Нижегородской 

области качеством 

предоставления 

муниципальных услуг  

% 100  

 Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области" 

 Наименование 

индикаторов  

Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей подпрограммы по 

окончании реализации 

подпрограммы  

 Доля отремонтированных % 10  



учреждений культуры 

Краснобаковского 

муниципального округа 

Нижегородской области  

 Непосредственные результаты:  

 В 3 учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в 

т.ч. в РЦДиК, 1 музее, 2 библиотеках  

 Подпрограмма "Наследие" 

 Наименование 

индикаторов  

Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей подпрограммы по 

окончании реализации 

подпрограммы  

 Увеличение количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек Нижегородской 

области, в том числе 

включенных в сводный 

электронный каталог 

библиотек России, % к 

предыдущему году  

% 22  

 Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", в общем 

количестве 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Нижегородской области, % 

к общему числу библиотек  

% 100  

 Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием  

% 43  

 Увеличение доли 

представленных зрителю 

(во всех формах) музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного 

фонда муниципальных 

музеев Краснобаковского 

муниципального округа 

Нижегородской области, % 

к общему объему 

основного музейного 

фонда  

% 85  

 Увеличение посещаемости чел. 0,40  



муниципальных музеев 

Нижегородской области, 

посещений на 1 жителя в 

год  

 Увеличение доли музеев, 

имеющих официальные 

сайты в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" в общем 

количестве музеев 

Краснобаковского района 

Нижегородской области, %  

% 100  

 Охват населения 

Краснобаковского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

культурно-массовыми 

мероприятиями  

На 10 

тысяч 

человек  

1100 

 Непосредственные результаты  

 Количество библиографических записей в электронном каталоге 

библиотек Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области составит 85000 записей. 

 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 14 

библиотек. 

 Охват населения библиотечным обслуживанием составит 12,5 тыс. 

жителей области. 

 Количество музейных предметов, представленных в открытом 

показе, составит 5 тыс. единиц хранения. 

 Посещаемость муниципальных музеев Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области увеличится до 8 

тысяч человек. 

 В МАУК «КИМ» будет создан свой официальный сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 

2 тысячи.  

 Подпрограмма «Поддержка искусства в сфере культуры». 

Наименование 

индикаторов  

Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей подпрограммы по 

окончании реализации 

подпрограммы  

 Увеличение количества 

посещений театрально-

концертных мероприятий 

% 25,8 к уровню 2014 года 

 Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

в общем числе детей 

% 8,2 

 Увеличение количества 

выставочных проектов, 

% к 2021 

году 

50 



осуществляемых в 

Краснобаковском 

муниципального округа 

Нижегородской области 

 Непосредственные результаты 

 Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2025 

году составит 80000 человек. 

 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, составит 2500 человек. 

 Количество выставочных проектов, осуществляемых в 

Краснобаковском муниципального округа Нижегородской области, 

составит 15. 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 

 Наименование индикаторов  Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей подпрограммы по 

окончании реализации 

подпрограммы  

 Содержание учреждения 

хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 

культуры  

% 100  

 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы». 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 

 Наименование индикаторов  Единицы 

измерения  

Значения индикаторов 

целей подпрограммы по 

окончании реализации 

подпрограммы  

 Содержание учреждения 

хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 

культуры  

% 100  

 

 

 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Краснобаковском муниципальном округе». 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

2025 год 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Краснобаковском районе» 
Индикаторы 

1. Количество средств размещения, 

прошедших классификацию  в соответствии 

с  системой классификации  гостиниц и  

иных средств размещения 

Ед. 2 

2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющих 

туристические услуги 

Ед. 3 

Непосредственные результаты 
1. Количество объявлений в СМИ о Ед. 15 



проводимых ярмарках, выставках, 

конкурсах 

2. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

предоставляющих туристические услуги 

% 200 

 

 

 

 

 

 

 

2. Текстовая часть программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура 

 

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной 

самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных 

групп, проживающих на территории Краснобаковского муниципального округа  и 

Нижегородской области, решают библиотеки и музеи, театрально-концертные организации, 

культурно-досуговые и кинозрелищные учреждения, детские музыкальные, художественные 

школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач 

Правительства Нижегородской области. 

По состоянию на 1 января 2022 года сеть учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа  Нижегородской области является одной из наиболее развитых в 

регионе. Она состоит из 3 муниципальных автономных учреждений культуры, включающих в 

себя 2 музея, 14 библиотек, 13 домов культуры. 

Общая численность работающих в отрасли составляет 147 человек. 

 

Структура отрасли культура Нижегородской области 

по состоянию на 1 января 2022 года 

 

№ 

п/п  

Типы учреждений культуры  Количество  

1  Библиотеки  14/39 

2  Клубные учреждения  13/71 

3  Музеи  2/8  

4 Творческие коллективы, имеющие звание «народный» 9 

 

Сфера культуры Краснобаковского района Нижегородской области сочетает в себе богатство 

традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий 

для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района и области, 

повышению интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым 

условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития 

Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области 17 апреля 2006 года №127.  

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области в 

целом и в Краснобаковском районе в частности, сфера культуры претерпела ряд 

институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, 

ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области определен перечень услуг, оказываемых в рамках 



муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в 

себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, 

квалификации работников государственных учреждений культуры Краснобаковского района 

Нижегородской области. 

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального 

задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля за результатами 

деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов 

для развития за счет привлечения внебюджетных средств. 

Основным направлением деятельности администрации Краснобаковского района является 

укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

района. 

Деятельность учреждений культуры Краснобаковского района направлена на поддержку 

классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое 

творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой 

молодежи и юных дарований. Целью поддержки является выполнение учреждениями 

просветительской и воспитательной функций, повышение интеллектуального, духовного 

потенциала общества.  

Краснобаковское исполнительское искусство достойно представляют такие коллективы, как 

«Хмель», оркестр русских народных инструментов, вокальные коллективы «Горница», 

«Заряница», «Народная песня», хоры ветеранов «Вдохновение» и «Ветлужские зори».  

Ежегодно организуется работа по проведению киномероприятий, тематических кинопоказов 

и ретроспектив фильмов, сеансов по заявкам, посвященным государственным праздникам и 

общественно значимым мероприятиям. Регулярно для ветеранов Великой Отечественной 

войны, малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов, многодетных семей, воспитанников 

детских домов и интернатов проводились бесплатные киносеансы.  

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры региона. На 

начало 2021 года сеть общедоступных библиотек состоит из 14 библиотек. Основная задача 

библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, 

так и будущим поколениям. 

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы. Ежегодно проводятся областная Неделя детской и юношеской книги, 

всероссийский Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит литературный праздник 

«Читаем Пушкина» и другие мероприятия.  

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках 

Краснобаковского района Нижегородской области развивается. В 2021 году в рамках 

федерального проекта «Культура» национального проекта «Культура» Краснобаковская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Н.Г. Тумакова приобрела статус модельной 

библиотеки. 

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками 

своего предназначения, являются: 

1. Неудовлетворительная обновляемость комплектования библиотечных фондов сельских 

библиотек. 

2. Недостаточные темпы информатизации сельских библиотек. 

3. Неудовлетворительное состояние технической базы сельских библиотек. 

 

Особое место в общественной жизни региона занимает Краснобаковский исторический 

музей, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, 

совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, 

образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода 

общественных мероприятий.  



Основной фонд музея – более 7 тысяч единиц. 

О востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты: 

Рост  посещаемости музея в 2021 году по сравнению с 2020 годом значительно увеличился в 

связи с окончанием пандемийных ограничений, сокративших посещаемость музея в 2020 году. 

Также возросло количество музейных  выставок. 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2022 года 

составляет 13 единиц, объединенных в клубную сеть учреждением МАУК «Межпоселенческая 

централизованная клубная система». 

Учреждения клубного типа в 2021 году провели 1695 культурно-массовых мероприятий (с 

учетом ограничений пандемии COVID). 

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные 

формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе 

работают 157 клубных формирований с числом участников 1562 человека.  

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным 

остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые 

входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества 

(это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы 

и ансамбли). 

На 1 января 2022 года в культурно-досуговых учреждениях Краснобаковского района 

Нижегородской области работают 9 творческих коллективов, имеющих почётную категорию 

"Народный самодеятельный коллектив Нижегородской области".  

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. По-прежнему 

самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и 

женские клубы. 

Таким образом, сфера культуры Краснобаковского района Нижегородской области сочетает в 

себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию 

благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей 

района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это 

является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня 

благосостояния и качества жизни граждан.  

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества 

жизни населения Краснобаковского района Нижегородской области. Участие в программе 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района - это реальная возможность 

осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства. 

 

2.2. Цель и задачи программы 

 

Главная цель программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры 

в воспитании и просвещении населения Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного 

наследия региона и единого культурно-информационного пространства. 

Обеспечение деятельности учреждений культуры Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области, создание условий для реализации программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Нижегородской области. 

2. Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, 

изобразительного искусства.  

3. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой 

молодежи и юных дарований. 



4. Повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства. 

5. Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к 

культурным ценностям и информации Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области. 

6. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры. 

7. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации программы 

 

Действие программы предусмотрено на 2023-2025 годы. Программа реализуется в один этап. 

 



2.4. Перечень основных мероприятий программы 

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 
(капвложения, 

НИОКР и прочие 

расходы) 

Сроки 
выполнени

я 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования за счет средств  бюджета округа, 

тыс. рублей (по годам) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Краснобаковского округа 

Нижегородской области"  

 

104847,4 

 

100635,1 

 

98948,2 

Цели муниципальной программы:  
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании 

и просвещении населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области (далее – округ) в ее лучших традициях и достижениях; сохранение 
культурного наследия  и единого культурно-информационного пространства. 

Формирование  конкурентоспособной туристской   индустрии, способствующей 

социально-экономическому развитию Краснобаковского округа. 
Создание условий для реализации программы. 

   

1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского округа Нижегородской 
области"   

 

5533,5 

 

1642,5 
 

531,2 

0.1  Модернизация 

материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений культуры 

Краснобаковского 
муниципального округа 

Нижегородской области 

Прочие расходы 2023-2025 Администрация 

Краснобаковско

го округа, 
учреждения 

культуры (при 

условии 
участия) 

 

533,5 

 

533,5 
 

531,2 

0.2 Федеральный проект 
«Культурная среда» 

Прочие расходы 2023-2025 Администрация 
Краснобаковско

го округа, 

учреждения 

культуры (при 

условии 

участия) 

 
5000,0 

 
1109,0 

 
0 

2. Подпрограмма "Наследие" 

  

 

75829,6 

 

75829,6 

 

75254,0 

0.1 Развитие библиотечного 

дела, в том числе: 
 Поддержка 

профессиональной 

деятельности работников 
библиотечной сферы; 

Пропаганда детского и 

юношеского чтения, 
формирование 

информационной и 

библиотечной культуры 
подрастающего 

поколения; 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско
го округа, 

МАУК 

«КМЦБС» 

 

22354,5 

 

22354,5 

 

21778,9 

0.2  Развитие музейного 
дела, в том числе: 

Поддержка 

профессиональной 
деятельности работников 

музейной сферы; 

Создание новых 
экспозиций и 

выставочных проектов 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 
Краснобаковско

го округа, 

МАУК «КИМ» 

 
5821,6 

 
5821,6 

 
5821,6 

0.3  Развитие 
самодеятельного 

художественного 

творчества, в том числе: 
 Поддержка 

профессиональной 

деятельности работников 
социально- культурной 

деятельности; 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 
Краснобаковско

го округа, 

МАУК 
«МЦКС» 

 
47653,5 

 
47653,5 

 
47653,5 



Поддержка конкурсной и 

фестивальной 
деятельности; 

Организация и 

проведение 
государственных, 

областных и районных 

праздников и 
общественно-значимых 

мероприятий 

3. Подпрограмма «Поддержка искусства в сфере культуры» 0 0 0 

0.1 Поддержка выставочной 

деятельности, 

организация и 
проведение выставок 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско

го округа, 
учреждения 

культуры (при 

условии 
участия) 

 

0 

 

0 
 

0 

0.2 Поддержка 

фестивальной 
(конференций, 

мастерклассов, 

фестивалей, семинаров, 
конкурсов) и 

гастрольной 

деятельности 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско
го округа, 

учреждения 

культуры (при 
условии 

участия) 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы” 23163,0 23163,0 23163,0 

 

0.1 Содержание аппарата 

управления 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско
го округа, 

учреждения 

культуры (при 
условии 

участия) 

 

3814,6 

 

3814,6 

 

3814,6 

0.2 Содержание учебно-
методических кабинетов, 

централизованных 

бухгалтерcких,групп 
хозяйственного 

обслуживания 

муниципальных 
учреждений. 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 
Краснобаковско

го округа, 

учреждения 
культуры (при 

условии 

участия) 

 
19348,4 

 
19348,4 

 
19348,4 

5. Подпрограмма «Развитие  внутреннего и въездного туризма в 

Краснобаковском округе» 

 

321,3 

 

0 

 

0 
 

0.1 Участие в российских 

туристических 
выставках, создание 

экспозиций. Подготовка 

и издание портфеля 
рекламно-

информационных 

материалов и карт по 
муниципальному округу. 

Подготовка и издание 

сувенирной продукции. 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско
го округа, 

учреждения 

культуры (при 
условии 

участия) 

 

141,3 

 

0 
 

0 

0.2 Создание условий для 

развития основных 

центров туризма и 
туристических зон. 

Изготовление и 

установка туристической 
навигации. 

Прочие расходы  2023-2025  Администрация 

Краснобаковско

го округа, 
учреждения 

культуры (при 

условии 
участия) 

 

180,0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 



2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы 

 
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ 

п/п  

Наименование индикатора/ непосредственного результата  Ед. 

измерения  

Значение индикатора/непосредственного 

результата  

   2023 2024 2025 

1  2  3  4 5 6  

Муниципальная программа "Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области" 

1  Индикатор 1 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", к средней 

заработной плате по Нижегородской области, % 

% 100 100 100  

2  Индикатор 2 

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от 

числа квалифицированных работников  

%  35 37 40 

3  Индикатор 3 

Доля учреждений культуры Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области, имеющих свой информационный 

портал от общего числа учреждений культуры  

% 100  100  100  

4  Индикатор 4 

Повышение уровня удовлетворенности граждан Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области качеством 

предоставления муниципальных услуг  

% 98,6  99,5 100  

1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области" 

5  Индикатор 1.1 

Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области   

% 10 10 10  

7  Непосредственный результат 1.1  

Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области  

Ед.  3  3 3 

2. Подпрограмма "Наследие" 

9  Индикатор 2.1 

Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области, в том числе включенных в сводный 

электронный каталог библиотек России  

% к 

предыдуще

му году  

22  22  22  

10  Индикатор 2.2 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем 

количестве муниципальных библиотек Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области  

% к общему 

числу 

библии 

отек  

80 90 100 

11  Индикатор 2.3 

Охват населения библиотечным обслуживанием  

% 41 42 43 

12 Индикатор 2.4 

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда муниципальных музеев Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области  

% к общему 

объему 

основного 

музейного 

фонда  

80 83 85 

13  Индикатор 2.5 

Увеличение посещаемости музеев Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области  

посещений 

на 1 жителя 

в год  

0,30  0,36  0,40 

14  Индикатор 2.6 

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет". 

% к общему 

числу 

музеев 

района 

100 100,0 100 

15 Индикатор 2.7  

Охват населения Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями  

на 10 тыс. 

чел. 

900 1000 1100 

16  Непосредственный результат 2.1 

Количество библиографических записей в сводном электронном 

Ед. записей  75000 80000 85000 



каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе 

включенных в сводный электронный каталог библиотек России  

17  Непосредственный результат 2.2 

Количество публичных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем 

количестве библиотек Нижегородской области  

Ед. 12 13 14 

18  Непосредственный результат 2.3 

Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием  

Чел. 11500 12000 12500 

19  Непосредственный результат 2.4 

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных 

предметов из основного фонда муниципальных музеев 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области  

Ед. 5500 5600 5700 

20  Непосредственный результат 2.5 

Количество посещений государственных и муниципальных музеев 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области  

Чел. 6000 6500 7000 

22 Непосредственный результат 2.6 

Количество культурно- массовых мероприятий на 10 тыс. чел.  

Ед. 900 1000 1100 

3. Подпрограмма «Поддержка искусства в сфере культуры» 

23 Индикатор 3.1 

Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий 

% к 

предыдуще

му году 

3,2 4,0 4,4 

24 Индикатор 3.2 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

% к 

количеству 

детей 

7,0 8,0 9,0 

25 Индикатор 3.3 

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Краснобаковском муниципальном округе 

% по 

отношению 

к 2021 году 

20 40 50 

26 Непосредственный результат 3.1 

Количество посещений театрально-концертных мероприятий 

Ед. 65000 70000 80000 

27 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях 

Ед. 2800 2900 3000 

28 Количество выставочных проектов, осуществляемых в 

Краснобаковском муниципальном округе 

Ед. 15 16 17 

 

2.6. Меры правового регулирования 

 

Для реализации программы разработка нормативных правовых актов администрации 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области не требуется. 

 

 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств  бюджета  

 
Статус  

 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы  

Муниципальный 

заказчик- 

координатор, 

соисполнители  

Расходы (тыс. руб.), годы 

   2023  2024 2025 

1  2  3  4 5  6  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Краснобаковского 

муниципального округа 

Нижегородской области"  

Всего  104 847,4 100 635,1 98 948,2 

 Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

104 847,4 100 635,1 98 948,2 



Подпрограмма 

1  

"Сохранение и 

развитие 

материально- 

технической базы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Нижегородской 

области" 

Всего  5 533,5 1 642,5 531,2 

Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

5 533,5 1 642,5 531,2 

Подпрограмма 

2  

"Наследие" Всего  75 829,6 75 829,6 75 254,0 

  Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

75 829,6 75 829,6 75 254,0 

Подпрограмма 

3 

«Поддержка 

искусства в сфере 

культуры» 

Всего  0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4  

"Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы" 

Всего  23 163,0 23 163,0 23 163,0 

  Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

23 163,0 23 163,0 23 163,0 

Подпрограмма 

5 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма в 

Краснобаковском 

округе» 

Всего  321,3 0,0 0,0 

Администрация 

Краснобаковского 

муниципального 

округа 

321,3 0,0 0,0 

 

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников 

 
Статус  Наименование 

подпрограммы  

Источники 

финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

   2023 2024 2025 

1  2  3  4  5  6  

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области"  

Всего, в т.ч.  104 847,4 100 635,1 98 948,2 

 Расходы  бюджета 

округа  
104 847,4 100 635,1 98 948,2 

 Расходы областного 

бюджета 
- - - 

 Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

 Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 



Подпрограмма 

1  

"Сохранение и 

развитие 

материально- 

технической базы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Нижегородской 

области" 

Всего, в т.ч.  5 533,5 1 642,5 531,2 

  Расходы областного 

бюджета  

- - - 

  Расходы  бюджета 

округа  

5 533,5 1 642,5 531,2 

  Расходы 

федерального 

бюджета  

- - - 

  Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Подпрограмма 

2  

"Наследие" Всего, в т.ч.  75 829,6 75 829,6 75 254,0 

  Расходы  бюджета 

округа  
75 829,6 75 829,6 75 254,0 

  Расходы областного 

бюджета 

- - - 

  Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

  Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Развитие 

библиотечного 

дела  

Всего, в т.ч.  22 354,5 22 354,5 21 778,9 

  Расходы  бюджета 

округа  
22 354,5 22 354,5 21 778,9 

  Расходы областного 

бюджета  

- - - 

  Расходы 

федерального 

бюджета 

- - - 

  Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие 

музейного дела  
Всего, в т.ч.  5 821,6 5 821,6 5 821,6 

  Расходы  бюджета 

округа  

5 821,6 5 821,6 5 821,6 

  Расходы 

областного 

бюджета 

- - - 

  Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 



  Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества  

Всего, в т.ч.  47 653,5 47 653,5 47 653,5 

  Расходы  бюджета 

округа  
47 653,5 47 653,5 47 653,5 

  Расходы областного 

бюджета 

- - - 

  Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

  Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Подпрограмма 

3 

"Поддержка 

искусства в сфере 

культуры" 

Всего, в т.ч.  - - - 

Расходы  бюджета 

округа  

- - - 

Расходы областного 

бюджета 

- - - 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Подпрограмма 

4 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы"" 

Всего, в т.ч.  23 163,0 23 163,0 23 163,0 

Расходы  бюджета 

округа  
23 163,0 23 163,0 23 163,0 

Расходы областного 

бюджета 

- - - 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

Подпрограмма 

5 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

в Краснобаковском 

округе» 

Всего, в т.ч.  321,3 - - 

Расходы  бюджета 

округа  
321,3 - - 

Расходы областного 

бюджета 

- - - 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- - - 

Прочие источники 

(собственные 

средства населения 

и другое) 

- - - 

 

 

 



2.8. 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 законодательства Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативной 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 планируемых изменений в областном законодательстве в сфере 

культуры. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на сферу культуры, 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 госпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

 

Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связанны 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 

сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры. 

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 программы, 

в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

учреждений культуры. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы, 

направленных на совершенствование государственного 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, нарушение планируемых сроков реализации 

программы, невыполнение ее целей и задач, недостижении плановых значений показателей, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического аудита результативности реализации программы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

- создание системы мониторингов реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 

 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы  

 

3.1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

 

Муниципальный заказчик-

координатор подпрограммы 

1  

Администрация Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области  

Соисполнители 

подпрограммы 1  

МАУК «КМЦБС» 

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КИМ» 

Цели подпрограммы 1  Сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области  

Задачи подпрограммы 1  1. Обеспечение противопожарной безопасности 

муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

2. Сокращение количества учреждений культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области, требующих капитального ремонта. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 1  

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап. 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета  

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет 

средств районного бюджета 7 707,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 

2023 год – 5 533,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1 642,5 тыс. рублей; 

2025 год –    531,2 тыс. рублей. 

 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов  

По окончании реализации подпрограммы 1 будут 

достигнуты следующие значения индикаторов: 

Индикаторы достижения цели. 

1. Доля отремонтированных учреждений культуры 

Краснобаковского района Нижегородской области 10% к 

общему числу учреждений. 

Показатели непосредственных результатов по окончании 

реализации подпрограммы 1. 

1. В 3 учреждениях культуры будет выполнен капитальный 

ремонт. 

 

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1 

 

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния  

 

Состояние муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района 

Нижегородской области оказывает непосредственное влияние на формирование культурных 

предпочтений жителей района, особенно детей и молодежи. 

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в 

муниципальных учреждениях культуры Нижегородской области, негативно сказывается на 

его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.  

Материально-техническая база большинства муниципальных учреждений культуры на 

селе была сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации  зданий учреждений 

культурно-досугового типа сельских населенных пунктов Нижегородской области 

составляет 30-50 лет. 

Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход 

в решении данной проблемы отсутствует. 

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых 

ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта. 

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, 

несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и 

другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день муниципальные 

учреждения культуры района, расположенные в сельской местности, представляют собой 

одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.  

За 2021 год ремонтные работы выполнены в 3 муниципальных автономных учреждениях 

культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области на общую 

сумму более 18 млн. рублей. 

Мероприятия по улучшению пожарной безопасности зданий в 2021 годах выполнены в 4 

муниципальных автономных учреждениях культуры Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области на сумму более 900 тыс. рублей.  

Планируется выполнение работ в 3 муниципальных учреждениях культуры 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области, в том числе в здании 

центральной детской библиотеки р.п. Красные Баки и здании «Краснобаковского 

исторического музея», капитальный ремонт зрительного зала РЦДиК. 



 

 

 

 

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1 

 

Главной целью реализации подпрограммы 1 является сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района 

Нижегородской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1.Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области. 

2. Сокращение количества учреждений культуры Краснобаковского района 

Нижегородской области, требующих капитального ремонта. 

 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2023-2025 годы. Подпрограмма 1 

реализуется в один этап.  

 

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 

 

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:  

- выполнен текущий и капитальный ремонт в учреждениях культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области; 

- противопожарные мероприятия в учреждениях культуры района. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 

"Перечень основных мероприятий госпрограммы" государственной программы. 

 

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации подпрограммы 1 

 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены 

следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации 

подпрограммы 1. 

 

Индикаторы: 

 

1. Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области 10% к общему числу учреждений. 

 

 

 

Непосредственные результаты: 

 

1. В 3 учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в РЦДиК, 1 

музее, 1 библиотеке  

 

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации 

подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об 

индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы. 

 



3.1.2.6. Меры правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов 

Краснобаковского района Нижегородской области не требуется. 

 

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 

приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета" муниципальной  программы. 

 

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

 

Правовые риски 

 

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 

1 планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере 

культуры. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

 

Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связанны 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. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, 

направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по 

повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию. 

 

 

 

Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой 

эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации 

подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1; 

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1; 

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 

высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 

 

3.2. Подпрограмма "Наследие" (далее - подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 

 

Муниципальный заказчик-

координатор 

подпрограммы 2 

Администрация Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области  

Соисполнители 

подпрограммы 2 

МАУК «КМЦБС» 

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КИМ» 

Цели подпрограммы 2  Повышение творческого потенциала района, создание 

единого культурного пространства. Сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

Задачи подпрограммы 2 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

2. Повышение доступности и качества музейных услуг. 

3. Повышение доступности и качества услуг по развитию 

самодеятельного творчества населения, организации 

содержательного досуга.  

4. Качественные организация и проведение государственных, 

областных и районных мероприятий. 



Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за счет 

средств районного 

бюджета  

Подпрограмма 2 предполагает следующие расходы на 

реализацию подпрограммы– 226 913,2 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 75 829,6 тыс. рублей; 

2024 год – 75 829,6 тыс. рублей; 

2025 год – 75 254,0 тыс. рублей. 

 

Целевые индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты 

следующие значения индикаторов: 

Индикаторы достижения цели: 

1. Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области, в том числе 

включенных в сводный электронный каталог библиотек России, 

22% к предыдущему году. 

2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

общем количестве муниципальных библиотек 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области, до 100% к общему числу библиотек. 

3. Охват населения библиотечным обслуживанием, до 43%. 

4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех 

формах) музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда МАУК «КИМ», 80% к общему 

объему основного музейного фонда. 

5. Увеличение посещаемости МАУК «КИМ», до 0,4 

посещения на 1 жителя в год. 

6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

общем количестве музеев Краснобаковского муниципального 

округа, 100% к общему числу музеев. 

7. Охват населения Краснобаковского района  культурно-

массовыми мероприятиям, 835 человек на 10 тысяч человек. 

Показатели непосредственных результатов по окончании 

реализации подпрограммы 3: 

1. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области, в том числе 

включенных в сводный электронный каталог библиотек России, 

составит 85000 записей. 

2. Количество публичных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

увеличится до 14 библиотек. 

3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 

12500 жителей района. 

4. Количество музейных предметов, представленных в 

открытом показе,  составит 5 тыс. единиц хранения. 

5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев 

увеличится до 8 тыс. человек. 

7. Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий в год составит 2 тысячи. 



 

 

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 

 

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия 

региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества 

муниципальных услуг, представляемых учреждениями культуры Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. Сфера подпрограммы 2 охватывает:  

 развитие библиотечного дела; 

 развитие музейного дела; 

 развитие социально-культурной деятельности. 

 

Развитие библиотечного дела 

Значительную часть культурного наследия Краснобаковского района Нижегородской 

области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным 

ресурсом. В библиотеках хранится большое количество книжных памятников мирового и 

общероссийского значения, которые кроме научной, культурно-исторической и 

информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд 

общедоступных библиотек района на 1 января 2021 года составляет 193 612 единиц 

хранения.  

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование 

обществу - как настоящему, так и будущим поколениям. 

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры региона. На 

начало 2021 года сеть библиотек Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области составляет 14 библиотек. Из них 10 библиотек расположены в сельской местности, 2 

– поселковые библиотеки, 2 - межпоселенческие. 

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках района, хотя 

и недостаточно быстро, но развивается.  

Ограничения в развитии связаны с недостаточным финансированием библиотек. 

 

 

Развитие музейного дела 

 

Численность сотрудников муниципального автономного учреждения культуры 

«Краснобаковский исторический музей» на 1 января 2022 года составляла 7 человек.  

Музейный фонд МАУК «КИМ» составляет 7532 единицы хранения, в том числе основной 

- 7222 единицы хранения. Ежегодно количество единиц хранения основного и 

вспомогательного фонда растет. 

Рост  посещаемости музея в 2021 году по сравнению с 2020 годом значительно 

увеличился в связи с окончанием пандемийных ограничений, сокративших посещаемость 

музея в 2020 году. Также возросло количество музейных  выставок.  

По функциональным проблемам музея. 

1. Нехватка приспособленных помещений для размещения фондов. Не все помещения 

соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. 

 2. Нет оборудования для оцифровки негативных фотопленок, фотопластинок, старых 

фотографий.  

3. Неприспособленность (недооборудованность) здания музея для посещения инвалидами.  

4. Необходимость в ремонте более  половины музейных площадей.  

 

 



Развитие самодеятельного художественного творчества 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2021 

года составляет 13 единиц, в том сельские клубы - 10. Учреждения клубного типа в 2021 

году провели 1695 культурно-массовых мероприятий (в условиях пандемии), что  превысило 

показатель  в 3 раза по сравнению с 2020 годом.  

Клубные формирования - это неотъемлемая часть деятельности учреждения культуры 

клубного типа. Они являются одним из основных показателей работы клубного учреждения 

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным 

остается хореография, театральный, вокально-хоровой, который входит в состав прочих 

клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные 

солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и 

ансамбли). 

На 1 января 2021 года в культурно-досуговых учреждениях Краснобаковского района 

Нижегородской области работают 9 творческих коллективов с почётной категорией 

"Народный самодеятельный коллектив Нижегородской области".  

Клубные любительские объединения продолжают свою активную работу. Из общего 

числа КФ в количестве 167 с посещаемостью 1562 ч. сеть клубов по интересам выросла и 

составляет в отчетном году 61 ЛО с числом участников 635 человек. По-прежнему самыми 

массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и 

женские клубы. 

 

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 3 является сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации ресурсам 

Нижегородской области.  

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

2. Повышение доступности и качества музейных услуг. 

3. Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества 

населения, организации содержательного досуга. 

Оценка результатов реализации подпрограммы 3 осуществляется на основе 

использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений 

культуры различных видов. 

Результатами подпрограммы 2 являются: 

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, культурно-досуговых 

учреждений; 

- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов; 

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных 

и архивных фондов; 

- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, культурно-досуговых 

учреждений.  

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется осуществление трех 

основных мероприятий: 

1. Развитие библиотечного дела. 

2. Развитие музейного дела. 

3. Развитие самодеятельного художественного творчества. 

 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2023-2025 годы. Подпрограмма 2 



реализуется в один этап. 

 

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 

 

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:  

 

Развитие библиотечного дела 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в области библиотечного дела; обеспечение деятельности региональных  

государственных библиотек, находящихся в ведении министерства культуры Нижегородской 

области.  

Это мероприятие предусматривает: 

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек; 

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, 

созданных на базе региональных и муниципальных библиотек Нижегородской области; 

- целенаправленное наполнение корпоративного регионального электронного 

библиотечного каталога  и сводного электронного каталога библиотек России; 

- сохранение библиотечного фонда, организация и развитее системы консервации фондов; 

- увеличение объемов комплектования книжных фондов государственных библиотек; 

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение 

сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках; 

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения; 

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и 

региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые 

направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием 

библиотек, школ, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению 

печатных изданий; 

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации 

новых принципов финансирования (на основе государственных и муниципальных заданий); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных 

работников; 

- научное и методическое обеспечение развития библиотек; 

- информатизацию библиотечной деятельности; 

- осуществление других мероприятий. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- интеграция библиотек Нижегородской области в единую информационную 

компьютерную сеть; 

- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, 

свободный доступ к которому осуществляется через сайт НГОУНБ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- повышение уровня комплектования книжных фондов региональных  библиотек; 

- рост востребованности услуг библиотек у населения; 

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

- реализация комплекса мероприятий, посвященных Году литературы в 2015 году; 

- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, 

электронных ресурсов библиотек; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

библиотечное дело. 



 

Развитие музейного дела 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и обеспечение деятельности музеев, находящихся в ведении 

администрации Краснобаковского района Нижегородской области. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

- создание и ведение единой базы данных о музейных предметах и коллекциях, что 

позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия 

доступа граждан к культурным ценностям, создаст благоприятные условия для научного 

использования; 

- обеспечение сохранности музейного фонда;  

- пополнение музейных фондов; 

- развитие и поддержку выставочной деятельности; 

- разработку и внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а 

также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия; 

- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение 

современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, 

осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей; 

- информатизацию музейного дела; 

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музеев за счет реализации 

новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников; 

- научное и методическое обеспечение деятельности музеев; 

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на 

обеспечение деятельности музеев; 

- осуществление других мероприятий. 

Результатами реализации основного мероприятия станут:  

- улучшение сохранности музейных фондов; 

- повышение качества и доступности музейных услуг; 

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; 

- рост востребованности музеев у населения; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

музейное дело. 

 

Развитие самодеятельного художественного творчества 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2021 

года составляет 13 единиц, объединенных в клубную сеть учреждением МАУК 

«Межпоселенческая централизованная клубная система». 

Учреждения клубного типа в 2021 году провели на 1116 культурно-массовых 

мероприятий больше по сравнению с 2020 годом (с учетом пандемии).  

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные 

формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы 

клубов. В районе работают 157 клубных формирований с числом участников 1562 человек.  

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным 

остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые 

входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного 

творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, 

вокальные группы и ансамбли). 

На 1 января 2021 года в культурно-досуговых учреждениях Краснобаковского района 

Нижегородской области работают 8 творческих коллективов, имеющих почётную категорию 



"Народный самодеятельный коллектив Нижегородской области".  

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. По-прежнему 

самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные 

и женские клубы. 

Таким образом, сфера культуры Краснобаковского района Нижегородской области 

сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к 

созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой 

самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, 

духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной 

стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.  

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и обеспечение деятельности.  

Данное основное мероприятие предусматривает: 

- создание и ведение единой региональной базы данных о нематериальном культурном 

наследии, что позволит сохранить и активно использовать его в дальнейшей деятельности;  

- активную поддержку самодеятельного художественного творчества развитие и 

поддержку межрегиональной выставочной деятельности; 

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности МАУК «МЦКС», МАУК 

«КИМ», МАУК «КМЦБС» за счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

муниципальных заданий); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культурно-

досуговых учреждений;  

- научное и методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;  

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на 

обеспечение деятельности по развитию самодеятельного творчества, организации 

интересного досуга населения;  

- осуществление других мероприятий. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной 

самодеятельности; 

- повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;  

- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности; 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 

"Перечень основных мероприятий программы" муниципальной программы. 

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 2 

 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены 

следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации 

подпрограммы 2. 

1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Краснобаковского района Нижегородской области, в том числе включенных в 

сводный электронный каталог библиотек России, % к предыдущему году. 

2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской 

области, % к общему числу библиотек. 

3. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «КИМ», % к общему 

объему основного музейного фонда. 

5. Увеличение посещаемости МАУК «КИМ», посещений на 1 жителя в год. 



6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 

тыс. человек. 

Непосредственные результаты: 

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек 

России, составит 85000 записей. 

2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 15 библиотек. 

3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 12 тысяч  жителей 

Краснобаковского района. 

4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 6 тыс. 

единиц хранения. 

5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 8 тыс. 

человек. 

6. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год составит 2 тысячи.  

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации 

подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об 

индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы. 

 

3.2.2.6. Меры правового регулирования  

 

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов 

Нижегородской области не требуется. 

 

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 

приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета" муниципальной программы. 

 

3.2.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех 

источников  

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников" муниципальной программы. 

 

3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

 

Правовые риски 

 

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 



подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 

2 планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской 

области в сфере культуры. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

 

Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижением 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 

сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры. 

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 

подпрограммы 2, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом учреждений культуры. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, 

направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по 

повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию. 

 

Административные риски  

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 2, низкой 

эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации 

подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, недостижении плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий подпрограммы 2. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 



сторонами; 

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2; 

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2. 

 

 

 

Кадровые риски  

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся 

специалистов. 

 

3.3. Подпрограмма "Поддержка искусства в сфере культуры" 

(далее - подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

 

Муниципальный 

заказчик-

координатор 

подпрограммы 3  

Администрация Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области  

Соисполнители 

подпрограммы 3 

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КМЦБС» 

МАУК «КИМ» 

Цели 

подпрограммы 3 

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного 

музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка 

и развитие профессионального художественного творчества, творческой 

молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала 

региона; создание единого культурного пространства  

Задачи 

подпрограммы 3  

Развитие гастрольной деятельности самодеятельных коллективов 

учреждений культуры Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области; активизация фестивальной деятельности, 

поддержка творческих проектов в области культуры и искусства; 

активизация выставочной деятельности; увеличение количества 

мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных 

детей; стипендиальная поддержка одаренных детей; поддержка 

деятельности творческих союзов и адресная поддержка выдающихся 

деятелей искусства  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3  

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

за счет средств 

районного 

бюджета  

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств 

областного бюджета в сумме – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Индикаторы По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты 



достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов 

следующие значения индикаторов: 

Индикаторы достижения цели: 

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий на 4,4% к уровню 2021 года. 

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей до 9%. 

3.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Краснобаковском муниципального округе Нижегородской области, до 

39%. 

Показатели непосредственных результатов по окончании реализации 

подпрограммы 2: 

1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий 

составит 80000 человек. 

2. . Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, составит 3000 человек. 

3. Количество выставочных проектов, осуществляемых в 

Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области, 

составит 17. 

 

 

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3 

 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

С целью дальнейшего развития искусства в Нижегородской области разработана 

Концепция развития театрального дела в Нижегородской области на период до 2020 года, 

утвержденная приказом министерства культуры Нижегородской области от 6 июня 2012 года 

№ 89. 

Одним из стимулов развития искусства является фестивальная деятельность. В 

Краснобаковском районе Нижегородской области при поддержке районной администрации 

проводятся: районные конкурсы: «Нам долг и честь завещаны отцами», «Ветлужский 

разгуляй», «Краснобаковские кудесники», «ПИРОГрад», конкурсы профессионального 

мастерства среди работников учреждений культуры.  

Исполнительское искусство достойно представляют такие коллективы, как народный 

семейный ансамбль «Хмель», коллектив «Заряница», «Горница», народный оркестр русских 

народных инструментов, хоры ветеранов «Вдохновение» и «Ветлужские зори».  

Театральное искусство в Краснобаковском районе представлено Народным театром 

«Отражение», который является Лауреат премии Губернатора Нижегородской области 

«Душа России», Народным театром эстрадных миниатюр «Околица», а также театральной 

студией «Тантамареска», также обладателя премии Губернатора Нижегородской области 

«Душа России».  

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из 

важнейших направлений развития культуры. Ежегодно более 6% от общего количества детей 

школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах всех уровней. 

Это более 1,5 тысяч одаренных детей и молодежи. 

 

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3  

 

Целями подпрограммы 3 являются: сохранение и развитие лучших образцов 

музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка и развитие 

художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение 

творческого потенциала района; создание единого культурного пространства. 



Достижение этих целей потребует решения следующих задач: 

- развитие гастрольной деятельности театрально-концертных творческих коллективов 

Краснобаковского района Нижегородской области различного уровня;  

- активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих 

проектов;  

- активизация выставочной деятельности;  

- увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке 

одаренных детей. 

 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2023-2025 годы. Подпрограмма 3 

реализуется в один этап. 

 

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 

 

В рамках реализации подпрограммы будут проведены следующие мероприятия: 

Одним из важнейших направлений в отрасли является дальнейшее развитие гастрольной 

деятельности для укрепления развития творческих коллективов, сохранения и формирования 

зрительского интереса к театральному искусству. К 2022 году предполагается существенно 

расширить гастрольную деятельность.  

В соответствии с Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р, важным направлением является 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, а также обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития.  

Для достижения данных целей будет продолжено стимулирование творческой активности 

детей и юношества, привлечение их к участию в творческих мероприятиях. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень 

основных мероприятий программы. 

 

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации подпрограммы 3  

 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены 

следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3. 

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 4,4% к 

уровню 2021 года. 

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей до 9%. 

3. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской 

области, до 17. 

Непосредственные результаты: 

1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 80000 человек. 

2. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 3000 

человек. 

3. Количество выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской области, 

составит 17. 

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации 

подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об 

индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы. 

 



3.3.2.6. Меры правового регулирования  

 

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативных правовых актов 

Нижегородской области не требуется. 

      

3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов и городских округов  

Нижегородской области 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы 3 не предусмотрено. 

 

3.3.2.8. Участие в реализации подпрограммы государственных  

унитарных предприятий, акционерных обществ с участием  

Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций,  

а также внебюджетных фондов  

 

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.      

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 

районного бюджета. Объем приведен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета" муниципальной программы. 

 

3.3.2.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию  

подпрограммы 3 за счет всех источников  
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 

приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников" муниципальной программы. 

 

3.3.2.11. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

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

их предотвращению.      

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

 

Правовые риски 

 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 

Подпрограммы планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 



согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской 

области в сфере культуры. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

 

Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связанны 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 

сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, 

направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по 

повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию. 

 

Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой 

эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации 

подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий подпрограммы. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 

 

 

3.4. Подпрограмма "Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (далее - 

подпрограмма 4) 

 

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 

 

Муниципальный заказчик- Администрация Краснобаковского муниципального округа 



координатор подпрограммы 

4  

Нижегородской области  

Соисполнители 

подпрограммы 4  

МАУК «КМЦБС» 

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КИМ» 

Цели подпрограммы 4  Создание условий для реализации программы. 

Задачи подпрограммы 4  Обеспечение эффективного исполнения функций 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 4  

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4 за счет 

средств районного бюджета  

Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет 

средств районного бюджета 69 489,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 

2023 год – 23 163,0 тыс. рублей; 

2024 год – 23 163,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23 163,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

3.5. Подпрограмма " Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском 

округе» (далее - подпрограмма 5) 

 

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5 

 

Муниципальный 

заказчик-

координатор 

подпрограммы 5  

Администрация Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области  

Соисполнители 

подпрограммы 5  

МАУК «МЦКС» 

МАУК «КИМ» 

Цели 

подпрограммы 5  

Формирование  конкурентоспособной туристской   

индустрии, способствующей социально-экономическому 

развитию Краснобаковского округа 

Задачи 

подпрограммы 5  

Создание  благоприятных   условий   для   развития   

туристской   отрасли Краснобаковского округа; увеличение 

внутреннего и  въездного  туристского  потока  в  

Краснобаковский округ;   привлечение  инвестиций  на  

развитие  материальной  базы  туриндустрии  и внедрение   

кредитно-финансовых   механизмов    государственной    

поддержки инвесторов, сельского и социального туризма; 

создание условий для развития основных центров туризма и 

туристских зон.                                                                           

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 5  

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2023-2025 годов. 

Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 за 

счет средств 

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет 

средств районного бюджета 321,3 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 

2023 год – 321,3 тыс. рублей; 



районного бюджета  2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

2025 год 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Краснобаковском районе» 
Индикаторы 

1. Количество средств размещения, 

прошедших классификацию  в соответствии 

с  системой классификации  гостиниц и  

иных средств размещения 

Ед. 2 

2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющих 

туристические услуги 

Ед. 3 

Непосредственные результаты 
1. Количество объявлений в СМИ о 

проводимых ярмарках, выставках, 

конкурсах 

Ед. 15 

2. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

предоставляющих туристические услуги 

% 200 

 
3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Несмотря на высокий туристский потенциал района, туристские ресурсы 

используются недостаточно эффективно. Основными причинами являются неразвитость 

туристской инфраструктуры района и неизвестность района на туристском рынке вследствие 

"закрытости" Нижегородской области и Краснобаковского района в частности для 

российских и иностранных туристов до 1991 года. 

В то же время Краснобаковский район  имеет важное стратегическое положение и 

обладает по сравнению с другими районами рядом преимуществ. 

Во-первых,  находится на перекрестке важных авто - и  ж/д - транспортных 

магистралей.   Областной центр г.Нижний Новгород расположенный в 125км, располагает 

международным аэропортом, который является запасным аэропортом г. Москвы. Время 

полета из Москвы в Нижний Новгород составляет около 40 мин. Горьковская железная 

дорога связывает Центральный, Северо-западный и Северный округа с Поволжьем, Уралом, 

Сибирью. Но имеющаяся авто, авиа и железнодорожная инфраструктура не отвечают 

необходимым для организации ВВТ требованиям, и пока снижает конкурентоспособность 

Краснобаковского  турпродукта. 

Транспортная инфраструктура 

Поставщиков сертифицированных автотранспортных услуг для туристского рынка в 

районе нет.  В Н.Новгороде таковыми являются ЗАО “Автобаза “Турист”, ООО «Волга-

лайн» и частные предприниматели. Несколько нижегородских фирм: ООО «Триэл-Тур», 

АОЗТ «Турист», ООО «Авто-Тур», ООО Т/к «Дилижанс», ООО «Акварель», ЗАО 

«Интурист», ООО «Палыч», АНО «Центр детского туризма и международных школьных 

обменов» имеют собственный сертифицированный транспорт.   

 

Туристские ресурсы Краснобаковского района 

 

 Краснобаковский район – это район перспективный для самых разных видов 

путешествий: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного,  экологического и 

приключенческого, сельского и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки.  

 Для развития ВВТ район обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами. 



 Поселок Красные Баки относится к наиболее старым поселениям среднего Приветлужья. 

В 14-15 веках здесь было марийское поселение. 

 Русское заселение территории поселка произошло в конце 16 начале 17 веков. Первое 

упоминание о деревне Боки относится к 1617 г. Запись об этом сделана московскими дьяками, и 

благодаря их "акающему" говору они исказили название поселения, и записали: "деревня Баки". 

Само же название деревни произошло от названия речки Боковки, хотя имеются и другие версии 

происхождения названия.  

 В 1636 г. в деревне Баки строят церковь в честь Николы Чудотворца и с этого момента 

Баки становятся селом с двойным названием Никольское-Баки. С этим названием селение 

существовало до 1917 г.  

 В 1923 г. селу Бакам присвоено название Красные Баки. 

 В 1947 г. село Баки отнесено к Рабочим Поселкам. 

 Село Баки – центр разинского движения на Ветлуге под руководством атамана Ильи 

Долгополова. 17 декабря 1670 г. на центральной площади села Баков состоялась казнь 

повстанцев. 

 Лес – главное богатство Ветлужского края и нашего района с древнейших времен. 

Господствующим деревом в наших лесах была лиственница. 

 С лесом связана вся история края. 

 В 1720 г. по Указу Петра Первого в Ветлужском крае было замежевано 350 тыс. десятин 

лиственничных лесов и они были названы "Запретные Государственные корабельные дачи". 

Там, где сейчас расположены Дом отдыха "Лесной курорт", деревня Караси, Семеновка – была 

"Баковская корабельная дача".  

 В 18 веке была в Баках создана знаменитая Баковская судоверфь. 

 Баковские плотники – искусные мастера баржестроения и домостроения, создателя 

массы прекрасных деревянных  несамоходных судов для Ветлуги, Волги и Каспия. Баковская 

судоверфь существовала с 18 века по 1957 г. Именно баковские судостроители в 1937 г. 

получили почетный заказ из Москвы на постройку судов для кинофильмов "Степан Разин" и 

"Волга-Волга", плавучих домов отдыха на реку-Москву.  

 По 1933 г. в нашем районе было 6 храмов в селах – Баки, Носовая, Дмитриевском, 

Ильинском, Медведихе, Сквозняках. 

Построена в 1773 г. деревянная церковь Пророка Ильи в селе Ильинском. 

 Памятником деревянного зодчества считалась церковь Ильи Пророка построенная в 1773 

г. в селе Ильинском сейчас от нее осталась только колокольная. 

 До сегодняшнего дня сохранились храмы в д.Медведиха, д.Сквозняки. 

 Бывшая усадьба помещика Захарьина у села Дмитриевское, национализирована в 1918 г. 

Решением исполкома Краснобаковского Совета народных депутатов. В 1981 г. этот район 

усадьбы признан садово-парковым архитектурным памятником. 

 Озеро "Жаренское", расположенное в пойме древней Пра-Ветлуги, как озеро – старица, 

имеет форму чаши. Жаренское озеро очень глубокое. На дне его колоссальное количество ила, 

что ясно говорит о его древней истории. Озеро привлекает внимание местных жителей, ясно 

видящих его резкое отличие от обычных озер. У местных жителей сохранилось о нем множество 

легенд. Научного обследования озера еще не сделано и окончательно его история не раскрыта. 

 Удивительно по красоте озеро "Татарское" недалеко от д.Носовая также имеет форму 

чащи. Это озеро расположено в живописном сосновом бору и также овеяно легендами и 

преданиями. Это любимое место отдыха жителей района. 

 "Сорок ключиков" – так называют это место, расположенное в лесу недалеко от деревни 

Сенькино. На небольшой лесной территории бьет из земли 40 больших и малых ключей. Место, 

где они собираются в один,  считается священным. С давних времен на этом месте ставят 

огромные деревянные кресты, устраивают молебны. Вода из ключиков считается целебной. По 

утверждению ученых здесь расположено огромное подземное озеро (в этом причина такого 

количества ключей). Это красивый уголок природы. Любимое место отдыха жителей. 



В д. Подлысье на берегу р.Ветлуги находится мини-отель "Река Чаек". Здесь ждут 

деловых людей и семейные пары, туристов, рыбаков и охотников, - всех, кто хочет отдохнуть 

вдали от городского шума и подышать чистейшим воздухом, который хочется пить, как воду. 

Река Чаек - именно так в переводе с марийского называется река Ветлуга. Вокруг нее раскинулся 

край с древней историей и нетронутой природой, окутанный легендами и преданиями. Здешние 

леса богаты ягодами, грибами, дичью, реки -рыбой. Спокойствие и безмятежность окружающих 

пейзажей завораживают. В семи просторных номерах в деревянном рубленом доме есть все 

удобства цивилизации - от LED-телевизоров со спутниковыми каналами до шкафов-купе и 

санузлов с душевой кабиной. Все - по высшим международным стандартам. Завтраки, обеды и 

ужины сервируют в гостиной мини-отеля, - там к услугам гостей камин, библиотека, 

музыкальный центр с караоке, ЖК-телевизор; для любителей живой музыки - гармонь, баян, 

гитара. Русская баня, прогулки на лошадях, рыбалка и "грибалка", пикники на природе и уха на 

костре, походы на велосипедах и пешком, прогулки на лодке и водном мотоцикле - вот лишь 

небольшая часть того, что предлагает "Река Чаек". А самое главное - здесь есть плот! Настоящий 

плавучий отель площадью 15 на 6 метров, с навесом от непогоды, двумя японскими моторами, 

электричеством, душем, санузлом, собственной кухней... На борту чудо-плота в двухместных 

палатках могут разместиться до 10 гостей и 3 члена экипажа. К услугам гостей - трехразовое 

питание, спиннинги и удочки, гитара, настольные игры, бадминтон, мячи. Есть даже русская 

баня, после которой так приятно окунуться в прохладную речную воду! До 31 августа плот 

можно арендовать для сплава по Ветлуге. В самых интересных местах - Ветлуге, Варнавино, 

Красных Баках, Воскресенске и других поселках, известных древней историей и интересными 

обычаями, планируются экскурсии. 

В д. Заводь на берегу р. Уста находится База отдыха «Уста», лесные угодья которой, 

раскинутые на территории 60 000га, богаты различной дичью. Опытные егеря покажут наиболее 

интересные места, а участие тренированных собак сделает охоту незабываемой. Рядом с базой 

отдыха находится множество небольших озер, которые разливаются по весне, образуя единую 

систему. Тут же протекают две реки – Уста и Ветлуга. Из выловленной рыбы егеря могут 

приготовить традиционную русскую уху. Отличительная особенность турбазы - гармоничное 

сочетание разных стилей отдыха. Здесь стремятся к тому, чтобы всем гостям было интересно: 

как заядлому охотнику или рыбаку, так и любителю отдохнуть на пикнике в компании друзей. 

Каждый гость турбазы отдыха найдет занятие по своему вкусу: и любитель спортивного 

туризма, и предпочитающий более размеренный семейный отдых. 

Инфраструктура размещения 

Инфраструктура размещения представлена следующим образом: 

1.  Загородный мини - отель «Река чаек», расположен на берегу реки Ветлуги. В отеле 

имеется семь номеров категории «стандарт» площадью 16-18 кв.м. В каждом номере 

большая кровать, шкаф-купе, LED телевизоры с диагональю 22 дюйма и системой 

спутникового телевидения, отдельный санузел с душевой кабиной и феном. Номера 

укомплектованы по международным гостиничным стандартам и включают в себя не только 

минимально необходимый для комфортного проживания набор гигиенических 

принадлежностей и комплект полотенец, но и предметы личной гигиены в индивидуальных 

упаковках. Текущая уборка номера и заправка кроватей производятся ежедневно. Питание 

осуществляется в гостиной мини-отеля, где к услугам гостей камин, библиотека, 

музыкальный центр с караоке, жидкокристаллический телевизор; для любителей живой 

музыки – гармонь, баян, гитара. В стоимость проживания входит парковочное место. 

Возможно размещение до 20 человек. 

2.  База отдыха «Уста»,  расположена на берегу реки Уста. На базе можно 

остановиться в гостевом доме. В номерах созданы все условия для того, чтобы отдых был 

комфортным. Оформление помещений турбазы, в том числе и гостевого дома, выдержано в 

единой стилистической манере. Деревянные домики, затерянные среди хвойного леса, 

словно сошедшие с новогодней открытки, манящие яркими огоньками и теплом 

растопленного камина. В гостевом доме расположено четыре номера класса полу люкс. Это 



идеальный вариант для тех, кто желает отдохнуть вместе с семьей. В номере есть уютный 

раскладывающийся диванчик для ребенка и две кровати для взрослых. Также имеется 

вместительный шкаф, туалетный столик с зеркалом, журнальный столик, холодильник, 

телевизор, санузел с душевой кабиной. Отличительная черта номера - компактность и теплая 

домашняя атмосфера. В каждый номер - отдельный вход с улицы. На базе отдыха имеются 

апартаменты, рассчитанные на шесть человек (три комнаты) и великолепный каминный зал, 

стильный и богато декорированный. Этот зал можно снять как банкетный, отдельно от 

апартаментов. Также на базе имеется Дом охотника, который состоит из четырех блоков, три 

из которых предназначены для гостей базы. В каждом блоке по две комнаты, рассчитанные 

на двух, трех и четырех человек. Новая мебель  и прекрасная обстановка создают тепло и 

уют в комнате. В каждом номере двухспальная кровать с балдахином, диван, телевизор, 

DVD, холодильник, душ, туалет. Все номера оборудованы телефонами. Это очень удобно 

при заказе питания в номер. 

 

Общий swot-анализ туристского потенциала Краснобаковского района приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сильные стороны развития  ВВТ Слабые стороны развития ВВТ 

- наличие достаточного количества 

традиционных ресурсов для развития 

нескольких видов туризма: культурно-

познавательного и этнографического, 

рекреационно-лечебного,  экологического, 

приключенческого,  охоты, рыбалки и пр. 

-  наличие ФОКа, как спортивно-

развлекательного центра 

 

- неудовлетворительное состояние объектов 

показа; 

- необходимость реконструкции и 

модернизации объектов размещения и 

повышение  уровня их сервиса; недостаточное 

количество комфортабельных мест 

проживания, отсутствие гостиниц. 

- выгодное географическое расположение на 

перекрестке важных транспортных 

магистралей; 

- близость г. Нижний Новгород (125 км); 

-наличие железнодорожного вокзала,  

автовокзала. 

- отсутствие комфортабельных средств 

передвижения для обслуживания 

постоянных въездных и внутренних 

туристских потоков; 

 

- наличие инфраструктуры питания – 

около 19 объектов 

- отсутствие информации на 

иностранных языках; 

- отсутствие приемлемого сервиса 

общепита в сельской местности. 

- Наличие объектов историко-культурного и 

природного наследия 

- необходимость реконструкции 

большинства объектов историко-

культурного и природного наследия; 

- отсутствие информационной базы данных о 

субъектах туриндустрии. 

- относительно стабильная политическая  

и социально-экономическая ситуация в 

районе; 

- неизвестность района, недостаток 

маркетинговых мероприятий, PR-акций; 

- отсутствие рекламных 

информационных материалов о туристском 

потенциале района;  

- заинтересованность местного населения 

к занятию в сфере ВВТ 

- отсутствие стимулирующих условий для 

развития своего дела в сфере 

гостеприимства; 



- отсутствие квалификации кадров в сфере 

ВВТ; 

Сильные стороны развития лечебно-

рекреационного 

Слабые стороны развития 

лечебно-рекреационного 

- наличие ресурсов для развития санаторно-

курортного комплекса; 

- наличие материальной базы; 

- уровень доходов не позволяет 

реинвестировать средства в обновление и 

реконструкцию фондов; 

- содержание жилого фонда увеличивает 

стоимость услуг, что понижает 

конкурентоспособность турпродукта  

Сильные стороны развития  

культурно-познавательного туризма 

Слабые стороны развития  культурно-

познавательного туризма 

-18 «Памятников природы Поветлужья»; 

- 1 Садово-парковый архитектурный 

памятник, - (бывшая усадьба помещика 

Захарьина у с.Дмитриевское) находится под 

охраной государства; 

- религиозного туризма – храмы в д. 

Медведиха и в д. Сквозняки, колокольня в 

с.Ильинском 

- Не сделаны соответствующие научные 

исследования, нет фотографий и др. 

демонстрационных материалов, не собраны 

предания и легенды, связанные с памятниками 

природы, нет данных о их современном 

экологическом состоянии ; 

- большинство памятников архитектуры 

находятся в полуразрушенном состоянии;  

отсутствует инфраструктура (нет дорог, 

удобных подъездов, электроэнергии, связи и 

пр.). 

Сильные стороны развития 

этнографического туризма 

Слабые стороны развития 

этнографического туризма 

На территории района работает дом 

ремесел (лозоплетение); 

Открыто частное предприятие по 

изготовлению изделий из мочала и бересты. 

(ИП Секретова И.В.)    

- наличие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

района- «Краснобаковский центр развития 

бизнеса» и работающая программа 

микрофинансирования субъектов МСП 

- отсутствие информации о потенциальных 

туристских  ресурсах районов области и 

возможностях местного населения; 

 

Сильные стороны развития 

экологического и сельского туризма 

Слабые стороны развития 

экологического туризма 

- наличие уникальных природных 

ресурсов; 

- наличие традиционных ресурсов: 18 

- полное отсутствие инфраструктуры, не 

оборудованы стоянки; 

- отсутствует система регулирования 

антропогенных нагрузок; 



памятник природы; 

- возможность развития сельского туризма 

и частных гостиниц 

- отсутствие у сельского населения 

первоначальных инвестиций  

Возможности Угрозы 

Внедрение системы государственной 

поддержки развития ВВТ 

Закрытость района. 

Создание специализированного фонда для 

поддержки проектов и проведения 

мероприятий, направленных на развитие 

въездного и внутреннего туризма. 

Конкурентное и инвестиционное 

преимущество других районов в сфере 

развития ВВТ. 

 

На сегодня параллельно развиваются две брендовые туристические  идеи: 

1. Создание центра свадеб (в этом направлении создано предприятие по оказанию 

комплексных услуг по проведению свадеб и их годовщин; открыто предприятие  по 

производству сувенирной ремесленной продукции); 

2. Позиционирование района как колыбели российского флота (построен плот «беляна» 

и организован сплав на нем по р. Ветлуге). 
 

 3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Главной целью Подпрограммы является формирование в Краснобаковском районе 

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому 

развитию региона за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет, увеличения 

количества рабочих мест, сохранения и использования историко-культурного наследия. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование необходимых информационных и организационно-управленческих 

структур; 

 создание стимулирующих условий для приоритетного развития въездного и внутреннего 

туризма; 

 привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии; 

 содействие в разработке инвестиционных проектов и подготовке бизнес-планов в сфере 

ВВТ; 

 формирование положительного туристского имиджа Краснобаковского края; 

 интенсификация маркетинговых усилий по продвижению местного турпродукта на 

областной, российский и международный туристские рынки; 

 подготовка и повышение квалификации кадров субъектов туриндустрии, координация 

направлений образования в сфере туризма в соответствии с требованиями специфики 

отрасли; 

 содействие развитию культурно-познавательного и этнографического,  лечебно-

рекреационного, экологического и приключенческого, сельского и системы частных 

гостиниц, охотничьего и рыболовного туризма. 

 

 Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Программы - 2023-2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 



 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя общесистемные мероприятия 

по  следующим направлениям:  

- стратегическое планирование: разработка стратегий развития по видам туризма, 

комплекса маркетинговых стратегий, разработка планов  развития туристской 

инфраструктуры; разработка концепций маршрутов; 

- содействие развитию материальной базы туристской инфраструктуры и индустрии: 

ремонт и строительство дорог, берегоукреплений, ремонт объектов историко-культурного 

наследия, подготовка бизнес предложений для инвесторов, заинтересованных во вложениях 

в туриндустрию региона; привлечение инвестиций;  

- маркетинг и PR Краснобаковского турпродукта: продвижение его на региональный, 

российский и международный туристские рынки; участие в выставках, создание 

информационного офиса, подготовка и издание полиграфической продукции; создание 

электронных баз данных по субъектам туриндустрии и туристского Web-сайта; 

- кадровое обеспечение развития ВВТ: анализ потребностей субъектов туриндустрии в 

квалифицированных кадрах, создание системы подготовки: непрерывного, дополнительного 

и дистанционного обучения специалистов по приоритетным в регионе  видам туризма; 

- научное обеспечение развития ВВТ: проведение маркетинговых исследований; 

проведение научно-исследовательских разработок (далее – НИР) по истории районов и 

объектов; анализ и прогноз тенденций развития рынка, мониторинг состояния субъектов 

туриндустрии. 

Второй блок включает в себя программу развития культурно-познавательного, 

лечебно-рекреационного, экологического и приключенческого, сельского туризма и системы 

частных гостиниц, охотничьего и рыболовного туризма. 

Для реализации заявленных в Подпрограмме целей и задач на первом этапе 

реализации совместно с представителями туристской общественности района и иных 

организаций разрабатывается комплекс согласованных между собой стратегий:  

- стратегии развития ВВТ в Краснобаковском районе; 

- стратегии внедрения на внешний рынок и интенсификации маркетинговых усилий на 

рынках туруслуг; 

- стратегии привлечения инвестиций на модернизацию материально-технической базы 

туриндустрии; 

 -    планов развития туристской инфраструктуры ряда перспективных туристских 

территорий; 

- концепции внутрирайонных, межрайонных, межрегиональных и международных 

туристских маршрутов по видам туризма. 

Формирование конкурентоспособного туристского продукта в первую очередь 

зависит от состояния объектов показа и туристкой инфраструктуры района. В целях 

содействия развитию материальной базы туристкой инфраструктуры ВВТ предполагается 

осуществить следующий комплекс мер: 

- разработать проектно-сметную документацию по реконструкции объектов историко-

культурного наследия и подготовить проекты и заявки на финансирование в федеральный и 

областной бюджеты; 

- подготовить бизнес-предложения для инвесторов, заинтересованных во вложениях в 

туриндустрию региона; 



- содействовать обучению представителей субъектов малого предпринимательства в 

сфере туризма по основам бизнес-планирования, итогом которого должно быть написание 

бизнес-плана в сфере ВВТ. 

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает: 

- строительство  и ремонт дорог: к источникам  и иным памятникам историко-

культурного и природного наследия в соответствии с выработанной в ходе реализации 

программы концепцией турмаршрутов; 

- определение перспективных мест по берегам Ветлуги для организации зеленых 

стоянок; 

-  ремонт и обустройство пристаней; 

- строительство стоянок; 

- приобретение комфортабельного автотранспорта; 

- разработка туристических маршрутов; 

Содействие развитию инфраструктуры размещения: 

- разработка бизнес-планов на строительство гостиницы; 

- разработка бизнес-планов на строительство  и реконструкцию охотничьих домиков; 

- разработка бизнес-планов на строительство «Центра свадеб» за счет инвесторов. 

Содействие развитию инфраструктуры объектов показа: 

- обустройство смотровых площадок; 

- установка междугородных  и международных телефонов-автоматов; 

- изготовление и установка указателей, щитов и схем, информирующих туристов о 

достопримечательностях и туристской инфраструктуре района; 

- строительство мемориального комплекса «Память» в п. Пруды. 

В целях выявления наиболее выгодных сегментов потребительского спроса на ранке 

ВВТ и подготовки адекватных бизнес-планов в сфере въездного и внутреннего туризма 

необходимо проведение маркетинговых исследований. По итогам исследований также могут 

быть разработаны рекомендации по формированию турпродуктов с учетом потребностей 

сегмента. Исследования будут проводиться в рамках Internet, путем проведения устных 

опросов и другими способами.  

Основываясь на результатах анализа потребностей приоритетных целевых сегментов, 

необходимо разработать рекомендации по формированию турпродукта, отвечающего 

требованиям приоритетных для района сегментов потребительского рынка, а также 

разработать стратегию внедрения на рынок туруслуг. 

В рамках реализации стратегии необходимо: 

- подготовить и издать полиграфическую продукцию; 

- принимать ежегодное участие единым стендом Нижегородской области в туристских 

выставках; 

- создать экспозицию Краснобаковского района (изготовить стенды и сувенирную 

продукцию с символикой района); 

- сформировать положительный туристский имидж района, в связи с чем, необходимо  

разместить информацию о достопримечательностях края и туристских маршрутах в 

нижегородских и российских СМИ; 

- создать и обеспечить поддержку туристского web-сайта; 

- участвовать в  выставках и туристских фестивалях, направленных на популяризацию 

внутреннего и въездного туризма; 



- установить межрайонные и межрегиональные связи и наладить сотрудничество с 

целью увеличения туристских потоков в район и создания совместных турпродуктов. 

С целью повышения эффективной работы туристской отрасли в районе необходимо 

проведение комплекса мероприятий, предусматривающих проведение научно-

исследовательских разработок по истории района и отдельных достопримечательностей 

Краснобаковского района; проведение анализа и составления прогноза конъюнктуры рынка 

туристских услуг; подготовка историко-краеведческих материалов о районе, разработка 

тематических маршрутов и описание объектов историко-культурного и природного 

наследия. 

 п/п Наименование 

мероприятия 

Категория   

расходов    

(капвложен

ия, 

НИР и 

прочие  

расходы)    

Сроки    

выполн

ения 

(годы)   

Исполнит

ели 

мероприят

ий 

Объем финансирования в тыс. руб. (по годам, в 

разрезе источников) 

 Всего 2023 2024 2025 

Цель Программы - Формирование  конкурентоспособной   

туристской   индустрии,   способствующей социально-

экономическому развитию Краснобаковского района                      

 

Всего,  

в том 

числе 

(далее в 

т.ч.) 

321,3 321,3 0 0 

ОБ     

ФБ     

МБ 321,3 321,3 0 0 

Прочие 

источни

ки 

    

Задача  1.  Создание  благоприятных   условий   для   развития   

туристской   отрасли Краснобаковского района 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

1.1. Подготовка 

предложений по 

внесению изменений 

в действующие 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие сферу 

туризма 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч.  
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Задача 2. Увеличение внутреннего и  въездного  туристского  

потока в Краснобаковский район 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

2.1. Проведение 

маркетинговых 

исследований в сфере 

внутреннего и 

въездного туризма 

НИР 2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

2.2. Размещение 

информации о 

туристском 

потенциале 

Краснобаковского 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

Всего,  в 

т.ч.  
    

ОБ     

ФБ     

МБ     



района в сети 

"Интернет". 

Доработка и 

поддержка 

туристского  веб-

сайта (перевод на 

языки, размещение 

информации), 

маркетинговое 

сопровождение и 

реклама. 

МАУК 

«КИМ», 

МАУК 

«МЦКС» 

Прочие 

источни

ки 

    

2.3.  Участие в российских 

туристических  

выставках, создание 

экспозиций. 

Подготовка и издание 

портфеля рекламно-

информационных 

материалов и карт по 

району. Подготовка и 

издание сувенирной 

продукции. 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

МАУК 

«КИМ», 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
141,3 141,3 0 0 

ОБ     

ФБ     

МБ 141,3 141,3 0 0 

Прочие 

источни

ки 

    

2.4.  Создание условий для 

развития основных 

центров туризма и 

туристских зон. 

Изготовление и 

установка знаков 

туристской 

навигации. 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

МАУК 

«МЦКС», 

МАУК 

«КИМ» 

Всего,  в 

т.ч. 
180,0 180,0 0 0 

ОБ     

ФБ     

МБ 180,0 180,0 0 0 

Прочие 

источни

ки 

    

2.5.  Формирование 

событийного 

календаря 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

2.6. 

 

Издание путевых 

листов, краеведческих 

календарей и пр. 

Прочие  

расходы       

2023-

2025 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Задача 3. Привлечение  инвестиций  на  развитие  материальной  

базы  туриндустрии  и внедрение   кредитно-финансовых   

механизмов    государственной    поддержки инвесторов, сельского 

и социального туризма 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

3.1.  Научные и проектно- 

изыскательские    

работы по созданию 

туристско- 

рекреационных зон, 

разработке технико- 

экономических  

обоснований 

проектов, 

перспективных для 

инвестирования, в т.ч. 

с целью включения в 

областную целевую 

программу "Развитие 

НИР           2023-

2025 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    



внутреннего и 

въездного туризма в 

Нижегородской 

области"  

3.2.  Продвижение 

инвестиционных 

проектов (бизнес-

планов) на 

российских  и 

международных 

инвестиционных 

биржах, выставках и 

форумах (подготовка 

и участие) 

Прочие        

расходы       

2023-

2025 

Админист

рация 

Краснобак

овского 

района, 

МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Задача 4. Создание условий  для  развития  основных  центров 

туризма и туристских зон                                     

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Улучшение состояния и создание новых объектов показа        

4.1. Модернизация 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

загородного мини-

отеля «Река Чаек». 

Проектирование и 

строительство 

спортивных площадок 

и лодочного пирса на 

р. Ветлуга. 

Капвл

ожен

ия   

2023-2025 Загородны

й мини-

отель 

«Река 

Чаек» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

4.2.  

   

Реконструкция 

загородного мини-

отеля «Река Чаек». 

Ввод в эксплуатацию 

новых гостевых 

домов, кафе, русской 

бани. 

Капвл

ожен

ия   

2023-2025 Загородны

й мини-

отель 

«Река 

Чаек» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

4.3. Приобретение 

микроавтобуса для 

организации 

трансфера туристов. 

Приобретение 

квадроциклов и 

снегоходов. 

Капвл

ожен

ия   

2023-2025 Загородны

й мини-

отель 

«Река 

Чаек» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Создание инфраструктуры круизного туризма                   

4.4.  Запуск плавучего 

дома (плота-Беляны) 

вместимостью 25 

человек. 

Приобретение лодок с 

моторами для 

организации 

экскурсий по Ветлуге.  

Капвл

ожен

ия   

2023-2025 Загородны

й мини-

отель 

«Река 

Чаек» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ     

ФБ     

МБ     

Прочие 

источни

ки 

    

Задача    5.    Совершенствование  системы   подготовки,   

переподготовки   и   повышения квалификации кадров в сфере 

туризма и научное обеспечение   

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ            

ФБ            

МБ            

Прочие    

источни

ки 

    

5.1.  Проведение НИР в 

сфере ВВТ: 

НИР           2023-2025 МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    



разработка  

маршрутов,  

проектов, 

исследований,    

планов развития и пр. 

в приоритетных 

территориях, включая 

изучение ресурсов 

ОБ            

ФБ            

МБ            

Прочие    

источни

ки 

    

5.2.  Проведение  научно- 

практических 

конференций по 

вопросам развития 

ВВТ,  участие в 

конференциях, 

семинарах, форумах. 

Проведение 

обучающих 

семинаров. 

Проч

ие        

расхо

ды       

2023-2025 МАУК 

«МЦКС» 

Всего,  в 

т.ч. 
    

ОБ            

ФБ            

МБ            

Прочие    

источни

ки 

    

5.3.  Проведение  

эколагерей, экскурсий  

и экспедиций 

Проч

ие        

расхо

ды       

2023-2025 МАУК 

«МЦКС», 

МАУК 

«КИМ» 

Всего,  в 

т.ч. 

    

ОБ            

ФБ            

МБ            

Прочие    

источни

ки 

    

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной Подпрограммы. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ 

п/п 

 

Наименование индикатора/ непосредственного 

результата 

 

Ед. 

изм. 

 

Значение индикатора/непосредственного 

результата 

2023 2024 2025 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском 

районе» 

Индикаторы 

1.1. Количество средств размещения, прошедших 

классификацию  в соответствии с  системой 

классификации  гостиниц и  иных средств 

размещения 

Ед. 2 2 2 

1.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющих 

туристические услуги 

Ед. 2 2 2 

Непосредственные результаты 

1.1. Количество объявлений в СМИ о проводимых 

ярмарках, выставках, конкурсах 

Ед. 15 15 15 

1.2. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

предоставляющих туристические услуги 

% 100 100 100 

 

3.2.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы строится на принципах аккумулирования 

финансовых средств: областного бюджета, местных бюджетов, федерального бюджета, 

внебюджетных фондов, частных инвесторов и средств грантовых фондов. Выделение 

бюджетных средств на программу рассматривается как возможность привлечения 

дополнительных средств по принципу софинансирования. По ряду направлений развития 

ВВТ планируется подготовить проекты для участия в грантовых конкурсах и в федеральных 

программах.  

Наименование  Источники Годы  



муниципального 

Заказчика 

 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2023 2024 2025 Всего 

за период 

реализации 

Программы 

Краснобаковский 

муниципальный округ 
Всего, в т.ч.:     

Областной 

бюджет, в т.ч.: 

    

Кап. вложения     

НИОКР     

Прочие расходы     

Федеральный 

бюджет, в т.ч.: 

    

Кап. вложения     

НИОКР     

Прочие расходы     

Местный бюджет, 

в т.ч.: 

    

Кап. вложения     

НИОКР     

Прочие расходы     

Прочие источники, 

в т.ч.: 

    

Кап. Вложения     

НИОКР     

Прочие расходы     



 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер  управления рисками 

реализации Подпрограммы. 

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного и внутреннего туризма в 

Краснобаковском районе являются следующие: 

- неразвитая туристская инфраструктура: отсутствие комфортабельного транспорта; 

отсутствие предприятий общепита  придорожного сервиса отвечающих  всем 

требованиям; 

- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного 

наследия; 

- значительный моральный и физический износ существующей материальной базы 

санаторно-курортной сферы; 

- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным 

уровнем комфорта; 

- отсутствие гостиниц в  райцентре; 

- отсутствие системы качественной подготовки инвестиционных проектов в сфере 

туриндустрии; 

- отсутствие системного подхода к управлению качеством туристских услуг; 

- неизвестность района и отсутствие туристского имиджа района; отсутствие 

рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района; 

- отсутствие практики создания в районе благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в строительство и реконструкцию объектов туриндустрии; 

- недостаточный  уровень подготовки кадров; низкий уровень сервисного 

обслуживания;  

- отсутствие специализированных торговых точек по ходу туристских маршрутов; 

- ухудшение общественной безопасности и экологической обстановки в стране; 

-  низкий уровень доходов населения; 

- недостаточное использование современных приемов и методов в рекламной 

деятельности. 

Решение проблем развития въездного и внутреннего туризма на территории района 

требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль  “туризм” носит ярко 

выраженный межотраслевой характер, задействуя самые разные сектора экономики, 

культуру, природное наследие и мн.др. Развитие туристской инфраструктуры посредством 

четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования 

на развитие туристской индустрии вызывает необходимость решения проблемы 

программным методом. 

 

 

Список сокращений 

 

Органы МСУ  Органы местного самоуправления Краснобаковского 

муниципального округа  Нижегородской области  

МАУК «МЦКС» Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система» 

МАУК «КМЦБС» Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Краснобаковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

МАУК «КИМ» Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Краснобаковский исторический музей» 

 

 


