
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
____01.12.2017__________                                                                     № __839__________ 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 25.10.2017 № 720 
 

Руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 
28.02.2013 № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Нижегородской области», в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики» и доведения к 2018 
году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Городецком районе, Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 25.10.2017 
№ 720 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в городе Заволжье» (далее - План мероприятий) следующие изменения: 

1.1. Исключить из наименования Плана мероприятий слова «в МБУК 
«Дворец культуры города Заволжье». 

1.2. Пункт 1 раздела «III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 
культуры и меры, обеспечивающие их достижение» 

- после слов «(индикаторы):» дополнить заголовком таблицы «Целевые 
показатели (индикаторы) развития МБУК «Дворец культуры города Заволжья»;  

- дополнить таблицей следующего содержания: 
«Целевые показатели (индикаторы) развития МБУК «ЗЦБС» 

№ 
п/п 

Целевы показатели 
(индикаторы) 

Единицы  
измерения 

Срок исполнения 
2017 2018 

1 Рост посещаемости библиотек Процент к 
предыдущему году 

0,3 15,4 

2 Доля детей, привлекаемых к участию в 
массовых мероприятиях к общему количе-
ству детей, посещающих библиотеки 

Процент к 
предыдущему году 

1,1 1,1 

3 Обновляемость библиотечного фонда 
(доля новых поступлений в общем объеме 
хранения) 

Процент к 
предыдущему году 

0,16 0,16» 

 



1.3.Подпункты 1), 2), 3) пункта 2 раздела «IV. Мероприятия по 
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» изложить в 
новой редакции: 

«1) динамика минимальных значений соотношения средней заработной 
платы работников МБУК «Дворец культуры города Заволжья»:  

2017 год – 24 734,00 руб., 2018 год – 29 356,00 руб. 
2) среднесписочная численность работников МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»: 
2017 год – 57 чел., 2018 год – 42 чел. 
3) объем доходов от приносящей доход деятельности, направленный на 

оплату труда работников МБУК «Дворец культуры города Заволжья»: 
2017 год – 455,7 тыс. руб., 2018 год – 1 958,0 тыс. руб.». 
1.4. Пункт 2 раздела «IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры» дополнить подпунктами 4) - 6) следующего 
содержания: 

«4) динамика минимальных значений соотношения средней заработной 
платы работников МБУК «ЗЦБС»:  

2017 год – 23 696,00 руб., 2018 год – 25 900,00 руб. 
5) среднесписочная численность работников МБУК «ЗЦБС»: 
2017 год – 22 чел., 2018 год – 23 чел. 
6) динамика минимальных значений соотношения средней заработной платы 

работников культуры города Заволжья в целом: 
2017 год – 24 435,12 руб., 2018 год – 28 132,77 руб. 
2.Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы Администрации                                                                       О.В. Ганичев          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


