
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

20.08.2015  № 390 
 
Об утверждении Перечня муниципальных 
программ города Заволжья, планируемых  
к реализации в 2016 году  
 

 
В целях внедрения программных методов планирования бюджета города 

Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ города 

Заволжья, планируемых к реализации в 2016 году (далее - Перечень). 
 2. Структурным подразделениям Администрации города Заволжья  
совместно с соисполнителями в срок до 1 октября 2015 года внести изменения в 
утвержденные муниципальные программы и обеспечить разработку 
муниципальных программ, планируемых к реализации с 2016 года, в соответствии 
с Перечнем.  

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru), довести настоящее постановление до 
руководителей структурных подразделений Администрации города Заволжья и 
директоров подведомственных учреждений.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                  А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Заволжья 
от__20.08.2015____№_390_ 
 

 
Перечень муниципальных программ города Заволжья, 

планируемых к реализации в 2016 году 
 

№ Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальный заказчик-
координатор/разработчик, 

соисполнитель 

Период 
реализа-

ции, годы 
1 Управление муниципальным 

имуществом города Заволжья 
Администрация г. Заволжья/ 
отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

2016-2018 

2 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности города 
Заволжья   

Администрация г. Заволжья/ 
отдел по делам ГО и ЧС, 
муниципальные учреждения 

2015-2017 

3 Развитие дорожного хозяйства 
в городе Заволжье  

Администрация г. Заволжья/ 
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

2015-2017 

4 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье  

Администрация г. Заволжья/ 
МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» 

2015-2017 

5 Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда города Заволжья 

Администрация г. Заволжья/ 
отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 
отдел по жилищным вопросам, 
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

2016-2018 

6 Благоустройство территории 
города Заволжья  

Администрация г. Заволжья/ 
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

2015-2017 

7 Развитие культуры в городе 
Заволжье 

Администрация г. Заволжья / 
МБУК «Дворец культуры 
г.Заволжья», МБУК «ЗЦБС» 

2015-2017 

8 Развитие физической культуры 
и спорта в городе Заволжье  

Администрация г. Заволжья / 
МБУ «Заволжский ФОК» 

2015-2017 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник бюджетного отдела                                                        С.И. Смирнова  
6-86-32 
И.о. начальника отдела учета и финансовой                                  Н.С. Изотова 
отчетности – главного бухгалтера 
7-68-95 
Начальник отдела по общим вопросам                                           Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
Начальник юридического отдела                                                     Е.В. Кокнаева 
6-87-29 
   
 
 


