
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

28.12.2015  № 674 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья   
от 10.06.2015 № 265 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Заволжья», в целях приведения в соответствие с 
решением Думы города Заволжья от 24.12.2014 № 79 «О бюджете города 
Заволжья на 2015 год» (в редакции от 23.12.2015 № 101), Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 10.06.2015   
№ 265 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы  
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Заволжья (в 
разбивке по 
подпрограммам) 

Общий объем финансирования на реализацию программы  составляет 
138 775,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Заволжья -        
127 375,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  34 185,0 тыс. руб.; 
2016 год -  46 586,0 тыс. руб.; 
2017 год  -  46 604,0 тыс. руб. 

- Всего на реализацию подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание 
населения в городе Заволжье на 2015-2017 годы»  -  36 411,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2015 год -  9 511,0 тыс. руб.; 
2016 год -  13 450,0 тыс. руб.; 
2017 год -  13 450,0 тыс. руб. 

- Всего на реализацию подпрограммы 2 «Организация досуга и 



 
- в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» исключить следующие абзацы: 
 «Соотношение средней заработной платы работников МБУК «ЗЦБС», 

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 - 84,1 %. 

 Средняя заработная плата работников МБУК «ЗЦБС» составит 34564 руб. 
 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 - 
84,1 %. 

 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры города Заволжья составит к 2017г. -  42990,92». 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1  
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета 
города Заволжья  

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 
составляет –  36 411,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 – 9 511,0 тыс. руб. 
2016 – 13 450,0 тыс. руб. 
2017 – 13 450,0 тыс. руб. 

 
- в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» исключить следующие абзацы: 
 «Соотношение средней заработной платы работников МБУК «ЗЦБС», 

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 - 84,1 %. 

 Средняя заработная плата работников МБУК «ЗЦБС» составит 34564 
руб.» 

1.3. В подпункте 2.1.2 подпрограммы 1 исключить следующий текст: 
«2015год 
- замена оконных блоков помещений книгохранилищ абонемента и 

читального зала в центральной библиотеке (г. Заволжье, ул. Павловского, д.11) в 
количестве 5 штук – 100,0 тыс. руб. 

- ремонт напольных покрытий помещения центральной детской библиотеки 
– 61 тыс. руб.» 

1.4. В Паспорте подпрограммы 2 

предоставление услуг организаций культуры в городе Заволжье на 
2015-2017 годы» 102 364,0  тыс. руб., за счет средств бюджета города 
Заволжья - 90 964,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  24 674,0 тыс. руб.; 
2016 год -  33 136,0 тыс. руб.; 
2017 год -  33 154,0 тыс. руб. 



- позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 
новой редакции: 

 

 
- в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» исключить следующие абзацы: 
 «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 - 
84,1 %. 

 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры города Заволжья составит к 2017г. -  42990,92». 

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы»: 

- в позиции «Индикаторы в разрезе подпрограмм» исключить строки 1 и 7; 
- в позиции «Непосредственный результат муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм» исключить строки 1 и 7. 
1.6. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе «Развитие культуры в 

городе Заволжье на 2015-2017 годы» изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы  Администрации                                                              С.А. Еремин 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета 
города Заволжья 

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 
составляет  102 364,0 тыс. руб. (208 364,0 тыс. руб. - при условии 
софинансирования из областного бюджета), за счет средств бюджета 
города Заволжья  – 90 964,0 тыс. руб, в том числе: 

2015 год -  24 674,0 тыс. руб. 
2016 год -  33 136,0 тыс. руб. 
2017 год  - 33 154,0 тыс. руб.  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города Заволжья 

от 28.12.2015 № 674 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие культуры в городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финансирования  
(по годам) 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 Всего 

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 

 
1.1. 

обслуживание населения  
библиотеками на территории 
города Заволжья 

2015-2017 
 

МБУК «ЗЦБС» 
 

Всего 9511,0 13050,0 13050,0 35611,0 
ФБ     

ОБ     
МБ 9511,0 13050,0 13050,0 35611,0 
ВнБ     

Задача 2. Обновление библиотечных фондов, обеспечение нормативных условий для их сохранности 

1.2. 
формирование 
(комплектование) книжных 
фондов библиотек 

2015-2017 
 

МБУК «ЗЦБС» 
 

Всего 0 180,0 210,0 390,0 
ФБ     

ОБ     

МБ 0 180,0 210,0 390,0 

ВнБ     



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финансирования  
(по годам) 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 Всего 

1.3. проведение ремонтных работ 
книгохранилищ 

 
2015-2017 

 
МБУК «ЗЦБС» 

 

Всего 0 0 70,0 70,0 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 0 70,0 70,0 

ВнБ     

Задача 3. Внедрение информационных технологий в практику обслуживания пользователей библиотек, применение их в 
технологических процессах деятельности библиотек 

1.4. 

подключение библиотек к сети 
Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

2015-2017 
 

МБУК «ЗЦБС» 
 

Всего 0 50,0 50,0 100,0 
ФБ     
ОБ     

МБ 0 50,0 50,0 100,0 
ВнБ     

Задача 4. Поддержка и развитие материально-технической базы муниципальных библиотек города Заволжья 

1.5. проведение ремонтных работ 
помещений библиотек 2015-2017 

 
МБУК «ЗЦБС» 

 

Всего 0 170,0 70,0 240,0 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 170,0 70,0 240,0 

ВнБ     



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финансирования  
(по годам) 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 Всего 

Итого по подпрограмме 1  

Всего 9511,0 13450,0 13450,0 36411,0 

ФБ     

ОБ     
МБ 9511,0 13450,0 13450,0 36411,0 
ВнБ     

Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры в городе Заволжье  
на 2015-2017 годы» 

Задача 1. Развитие творческих способностей граждан, организация качественного досуга населения 

 
2.1. 

организация культурно-
досуговых мероприятий на 
базе муниципальных 
учреждений города 

 
2015-2017 

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 

Всего 26616,7 34519,0 34519,0 95654,7 

ФБ     

ОБ     

МБ 22816,7 30719,0 30719,0 84254,7 
ВнБ 3800,0 3800,0 3800,0 11400,0 

Задача 2. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города 

2.2. 

историко-культурное и 
нравственно-эстетическое 
просвещение населения на базе 
музея города Заволжья 

 
2015-2017 

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 

Всего 1572,3 2127,0 2127,0 5826,3 

ФБ     

ОБ     

МБ 1572,3 2127,0 2127,0 5826,3 

ВнБ     

Задача 3. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финансирования  
(по годам) 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 Всего 

2.3. 

организация и проведение 
массовых культурно-
зрелищных мероприятий для 
населения  на базе музея 
города Заволжья  

2015-2017 
МБУК «Дворец 

культуры г.Заволжья» 
 

Всего 285,0 114,0 114,0 513,0 

ФБ     

ОБ     

МБ 285,0 114,0 114,0 513,0 
ВнБ     

Задача 4. Укрепление материально-технической базы Дворца культуры города Заволжья 

2.4. проведение ремонтных работ  
2015-2017 

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 

Всего 0 176,0 194,0 370,0 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 176,0 194,0 370,0 

ВнБ     

2.5. 

благоустройство парковой 
территории (при условии 
получения необходимых 
согласований) 

 
2015-2017 

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 

Всего 0 2500,0 103500,0 106000,0 

ФБ     

ОБ 0 0 93500,0 93500,0 

МБ 0 2500,0 10000,0 12500,0 

ВнБ     

      



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финансирования  
(по годам) 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 Всего 

Итого по подпрограмме 2 (без учета п.п. 2.5.) 

Всего 28474,0 36936,0 36954,0 102364,0 
ФБ     
ОБ     
МБ 24674,0 33136,0 33154,0 90964,0 

ВнБ 3800,0 3800,0 3800,0 11400,0 

Итого по муниципальной программе  

Всего 37985,0 50386,0 50404,0 138775,0 
ФБ     
ОБ     
МБ 34185,0 46586,0 46604,0 127375,0 

ВнБ 3800,0 3800,0 3800,0 11400,0 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

Обоснование объема финансовых ресурсов 
 
 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 
финансирова

ния 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. 
руб. 

 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 
программа  

Развитие культуры в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы 
 

Всего,  
в том числе 37985,0 50386,0 50404,0 

ФБ*    
ОБ*    
МБ 34185,0 46586,0 46604,0 

ВнБ* 3800,0 3800,0 3800,0 

Подпрограмма 1  
Библиотечное обслуживание 
населения в городе Заволжье на 
2015-2017 годы 

Всего,  
в том числе 9511,0 13450,0 13450,0 

ФБ*    
ОБ*    
МБ 9511,0 13450,0 13450,0 

ВнБ*    

Подпрограмма 2  

Организация досуга и 
предоставление услуг организаций 
культуры в городе Заволжье на 
2015-2017 годы 

Всего,  
в том числе 28474,0 36936,0 36954,0 

ФБ*    
ОБ*    
МБ 24674,0 33136,0 33154,0 

ВнБ* 3800,0 3800,0 3800,0 
___________________________ 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  
 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья (по годам),  
тыс. руб. 

 
2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа  

Развитие культуры в городе Заволжье 
на 2015-2017 годы 

Администрация 
города Заволжья 34185,0 46586,0 46604,0 127375,0 

Подпрограмма 1  
Библиотечное обслуживание 
населения в городе Заволжье на 2015-
2017 годы 

МБУК 
«Заволжская 

централизованная 
библиотечная 

система» 

9511,0 13450,0 13450,0 36411,0 

Подпрограмма 2  
Организация досуга и предоставление 
услуг организаций культуры в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы 

МБУК «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 
24674,0 33136,0 33154,0 90964,0 

 
________________________ 

 


