
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

          30.12.2021  №            1020 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Заволжье»  
на 2022-2024 годы 

 
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 редакции от 26.07.2018 № 494),          
в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Заволжье» на 2019-2021 годы Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры        
в городе Заволжье» (далее Программа) на 2022-2024 годы.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Администрации                                                                        С.Н.Кирилловский 
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1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье» на 
2022 – 2024 годы 

(далее – программа) 
1.1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
программы 

Администрация города Заволжья 

Разработчики, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская 
централизованная библиотечная система» 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры города Заволжья» 

Цель программы    Создание условий и возможностей для сохранения историко-
культурного наследия города Заволжья, удовлетворения потребности 
населения города в повышении культурного уровня и организации 
досуга.  

Задачи программы  Повышение доступности и качества услуг в сфере   
библиотечного обслуживания населения.  
 Создание современного общественного пространства для 

проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством. 
 Модернизация материально-технической базы муниципальных 

учреждений города Заволжья в сфере культуры. 
- Создание единого культурного пространства 

Этапы и сроки 
реализации программы 

2022-2024 годы в один этап 

Объемы ассигнований 
программы  

Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех 
источников – 191 210,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год- 64 802,6 тыс. руб.; 
2023год - 63 204,1 тыс. руб.; 

       2024 год – 63 204,1 тыс. руб. 
В том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 5 000,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
     2022 год – 5 000,00 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета – 31,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
     2022 год – 31,6 тыс. руб. 
за счет средств бюджета города Заволжья –   157 679,2 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2022 год – 55 302,6 тыс. руб.; 
2023 год – 53 704,1 тыс. руб.; 
2024 год – 48 672,5 тыс. руб. 

за счет средств внебюджетной деятельности учреждений – 28500 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2022 год – 9 500 ,00 тыс. руб.; 
2023 год – 9 500 ,00 тыс. руб.; 
2024 год – 9 500,00 тыс. руб. 
 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 

Индикаторы достижения цели 
 Увеличение численности населения, охваченного библиотечным 

обслуживанием в текущем году к предыдущему году – 101,7% 



 
Текстовая часть муниципальной программы 

1.2. Характеристика текущего состояния 
Данная муниципальная программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019– 2021 
годы.  

непосредственных 
результатов 
 
 
 

 Увеличение количества проводимых культурно-массовых 
мероприятий, запланированных в программе, к предыдущему году – 
100,5% 
 Увеличение количества участников самодеятельного народного 

творчества и клубных формирований  к 2021 году в текущем году–
100,7 %. 
 Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями 

на базе музея истории города Заволжья к 2021 году в текущем году – 
104,2 %.  
 Увеличение количества посетителей массовых и культурно-

зрелищных мероприятий для населения к 2021 году – 133,3%  
 Увеличение количества детей, привлекаемых к участию                

в творческих мероприятиях к 2021 году в текущем году – 100%.  
 Увеличение количества концертных программ к 2021 году             

в текущем году – 100% 
 Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем году– 

100% 
 Доля мероприятий по обновлению материально технической базы 

от общего числа запланированных в программе– 100% 
 Доля созданных модельных библиотек в общем количестве 

библиотек нарастающим итогом 16,7% 
Показатели непосредственных результатов 
 Численность населения, охваченного библиотечным 

обслуживанием в текущем году- 15332 чел. 
 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий          

в текущем году действия программы – 407 ед. 
 Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых           

к участию в массовых мероприятиях в текущем году –. 
 Обновляемость библиотечного фонда в текущем году –  
 Количество участников самодеятельного народного творчества    

и клубных формирований - 755 чел. 
  Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе 

музея истории города Заволжья – 2500 чел. 
 Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий для населения – 2000 чел. 
 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях – 1700 чел. 
 Количество концертных программ – 160 ед.  
 Количество зрителей кинофильмов – 16000 человек 
 Количество мероприятий по обновлению материально-

технической базы нарастающим итогом – 2 ед. 
 Количество созданных модельных библиотек нарастающим 

итогом 1 ед. 



В городе Заволжье основными направлениями деятельности в сфере культуры 
являются: 

1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение 
досуга населения. 

2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения. 
3. Библиотечное обслуживание населения. 
4. Показ кинофильмов. 
Деятельность в сфере культуры обеспечивается двумя муниципальными 

учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
г. Заволжья» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская 
централизованная библиотечная система», - включающие в себя объекты:  

- Дворец культуры города Заволжья,  
- музей истории города Заволжья, 
- молодёжный культурный центр «Энергетик», 
- городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; 
- библиотеки города. 

       Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Заволжья» является 
основным учреждением в сфере культуры нашего города. Деятельность учреждения 
охватывает широкий спектр вопросов:  

 Расширение социально-культурного влияния на жителей города. 
 Обеспечение досуга населения. 
 Предоставление условий для развития народного самодеятельного 

творчества, а так же обеспечение условий для социально-культурных инициатив 
населения. 

 Реализация городских программ, в том числе по патриотическому 
воспитанию молодёжи, включающей мероприятия к Дню Победы в ВОВ, День 
города Заволжья и другие. 

 Формирование положительного имиджа у жителей Городецкого района. 
 Организация кино и видео обслуживания населения. 
Основной проблемой учреждения являются здания, помещения нуждаются      

в ремонте, система отопления не обеспечивает уровень комфортности для работы 
персонала и обслуживания пользователей. Здание МКЦ Энергетик включено            
в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2021-2023г.    
Во Дворце Культуры проведены замеры для создания проектно-сметной 
документации на ремонт здания. Для дальнейшего вступления в программы 
ремонта. 

Результативным итогом программы «Развитие культуры в городе Заволжье» 
на 2019– 2021 годы является: 

- внебюджетными средствами был проведен текущий ремонт здания Музея; 
- произведена замена кресел и напольного коврового покрытия в МКЦ 

Энергетик в рамках выигранного гранда Фонда кино; 
- приобретение нового светового оборудования в рамках партийного проекта 

«Культура Малой Родины». 



- был выигран гранд у Фонда Потанина на создание новой экспозиции 
«Советский гараж – территория творчества», и с сентября 2020 года жители и гости 
города имеют возможность посетить ее в музее города Заволжья; 

- в декабре 2019 году был выигран гранд ПАО «Лукойл», который позволил 
создать на базе МКЦ Энергетик мультимедийную лабораторию, где каждый может 
воплотить свою творческую задумку с помощью новой современной 
профессиональной техники; 

- большая работа была проведена коллективом при участии в федеральной 
программе «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Результатом 
которой стал, установленный в зрительном зале Дворца культуры Виртуальный 
концертный зал. Теперь жители и гости города могут насладиться трансляциями 
концертов Московской филармонии; 

- в рамках программы «Комфортная городская среда» Администрацией 
г.Заволжья была приведена в порядок летняя эстрада парка, где теперь проходят 
городские мероприятия. 

Анализ состояния библиотечного дела в городе Заволжье 
В Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская 

централизованная библиотечная система» входит из 6 библиотек, обслуживающих 
население города Заволжье, из них 2 библиотеки – детские, 2 библиотеки               
для взрослых читателей и 2 библиотеки обслуживают и детское и взрослое 
население.    В целом количество библиотек отвечает социальным нормативам 
обеспеченности библиотеками населения. 

В городе соблюдается принцип «шаговой доступности» библиотек. 
Библиотеки находятся в каждом микрорайоне города и ориентированы на все слои 
населения.  
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет – 39%. Более 15 тыс. 
жителей города являются читателями библиотек МБУК «ЗЦБС». Книжный фонд 
составляет более 175 тыс. экземпляров. За 2019-2021 годы проведено более 1200 
массовых просветительских мероприятий, из них для детей до 14 лет - 765 
мероприятий. 

Основными приоритетными направлениями повышения эффективности 
библиотечного обслуживания в городе Заволжье являются:  

  продвижение книги и чтения. 
 культурно-досуговая деятельность. Обеспечение возможности проведения 

интеллектуального досуга и общения. 
 работа с молодежью. Формирование здорового образа жизни. 
 библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 формирование единого библиотечного фонда. 
 развитие компьютерных технологий. 
 укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности 

библиотек и сохранности библиотечных фондов. 



Продвижение книги и чтения 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

Заволжье» на 2019 – 2021годычитатели библиотек МБУК «ЗЦБС» приняли участие 
в следующих акциях, конкурсах и проектах: 

 Областном   литературно-творческом исследовательском конкурсе 
(организатор НГОДБ) «Я – наследник Победы».  

 Международной сетевой Акции «Читаем о блокаде».  
 IV общероссийской Акции «Дарите книги с любовью».  
 4-м Областном литературном марафоне «О войне и о Победе».  
 Едином областном Дне чтения «Война. Книга. Память».  
 XI Международной Акции «Читаем детям о войне».  
 Интернет-проекте «Наши герои». 
 Областной Акции «Взвейся в небо, флаг России».  
 Фотоконкурсе «С книгой о флаге».  
 в Международном дне дарения книг. В рамках акции в библиотеки были 

переданы книги в количестве 150 экземпляров. В акции приняли участие 
Нижегородская ГЭС, жители города. 

 Общероссийском Дне интернета. На странице В Контакте были 
представлены материалы по безопасному поведению в сети Интернет: «История дня 
интернета в России», «Азбука безопасности в интернете», «Интернет. Территория 
безопасности». 

 фестивале энергосбережения и экологии #Вместе Ярче#. Для читателей 
библиотек была проведена акция «Сдай батарейку – сохрани природу». 

 Всероссийской культурно - образовательной акция «Культурный марафон». 
 В IV областных детских краеведческих чтениях «Есть память, которой        

не будет конца», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 к 65летию Нижегородской ГЭС в рамках проекта «ГЭС – начало всех 

начал». Проведен конкурс детского рисунка «Энергия воды». 
 в рамках проекта #Лето#Книга#Творчество были проведены: «книжный 

челлендж» "Я прочитал! А ты?!", творческий конкурс "АРТ-обложка", литературное 
представление "Заражаю чтением".  

 в преддверии Всероссийского дня матери читатели детских библиотек 
приняли участие в Акции "Поздравь маму".  Ребята могли оставить свои 
поздравления и пожелания мамам на красочном плакате. 

 в дни школьных каникул для читателей детских библиотек был проведен 
интерактивный урок безопасности на дорогах «Внимание: дорога!». 

 областной проект «Дворовая практика». На детских игровых площадках 
(улице Грунина д.5, пл. 1 Мая, пр. Дзержинского, ул. Пушкина 6) приняло участие 
около 300 детей. 

Также на продвижение книги и чтения направлены большинство 
мероприятий, проводимых в библиотеках города: это циклы литературных встреч, 
вечеров, проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь», 



«Библиосумерки», Всероссийская неделя детской и юношеской книги, участие         
в общегородских мероприятиях (День города, День Победы).  

 
 
 

Проектная деятельность 

В 2021 году успешно прошел федеральный конкурсный отбор национального 
проекта «Культура» проект Заволжской централизованной библиотечной системы 
по созданию модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки 
(библиотека семейного чтения) в городе Заволжье.  

Модельный формат библиотеки предполагает создание удобной, комфортной 
среды для взрослых и детей: разделения зон чтения и отдыха, создание игровой 
зоны для детей, наполнение каждой зоны интерактивной цифровой техникой, 
сенсорными игровыми столами, создание индивидуальных компьютерных мест                
для работы пользователей. Важной частью проекта модельной библиотеки стало 
выделение зоны творческого развития детей для проведения мастер-классов,             
для знакомства с различными видами творчества, развития творческих способностей 
детей, для занятия их в свободное время. 
Важным элементом обновленной библиотеки станет создание зоны сервисных услуг 
с возможностью создания собственной полиграфической продукции:                        
от сканирования документа, вывода на компьютер до брошюрования                                 
и ламинирования.  

В рамках проекта в 2022 году за счет средств федерального и областного 
бюджетов будет произведен капитальный и текущий ремонт помещения 
библиотеки, приобретены новая мебель и оборудование, на 70% обновлен книжный 
фонд.  

 

Культурно-досуговая деятельность. Обеспечение возможности проведения 
интеллектуального досуга и общения. 

Клубная работа в библиотеках на сегодняшний день является важным 
фактором социализации всех категорий населения. Всего в библиотеках города 
работает 4 клуба, 1 любительское объединение, литературно – поэтическая 
гостиная, кружок «Юный журналист», 1 краеведческий кружок. Всего их посещают 
330 человек. 

 
Клубы по интересам и любительские объединения 
МБУК «ЗЦБС» 
 
Название 

клуба/объединения 
Возрастная   

читательская категория, 
количество участников 

Эффективность и 
социальная значимость 

Клуб Пенсионеры, Клуб объединяет людей, 



«Возрождение» посещающие отделение 
дневного пребывания 
центра социальной 
защиты. 

  

интересующихся 
литературой, историей, 
традициями и обычаями 
русского народа.  

Литературно-
поэтическая 
гостиная 
«Вдохновение» 

Объединяет активных, 
творческих людей. 

 

Раскрытие творческого 
потенциала жителей 
города, читателей 
библиотеки. 

Любительское 
объединение «Мы 
те, кто годы не 
считает» 

Участниками 
объединения являются 
члены отделения 
Всероссийского 
общества инвалидов г. 
Заволжья. 

Заседания объединения 
проходят ежемесячно. 
Встречи дают людям 
возможность выразить 
себя, пообщаться, получить 
новые знания. 

Клуб душевного 
общения «Добрые 
встречи» 

Старшее поколение 30 
человек 

Участники клуба с пользой 
проводят свободное время. 
Встречаются с 
интересными людьми. 

Краеведческий 
кружок 
«Хранить истории 
следы» 

Читатели библиотеки в 
возрасте 12-15 лет 

 

Занятия проходят каждую 
неделю. 

Кружок «Юный 
журналист» 

Для детей и подростков 
в возрасте 12-15 лет 

Занятие проходят каждую 
неделю.  

Клуб молодого 
избирателя 

Объединяет ребят 15-18 
лет 

Занятия проходят 
ежемесячно. Основные 
формы работы; 
ситуационные игры, 
беседы, обзоры, встречи с 
интересными людьми. 

Клуб садоводов 
«Надежда» 

Объединяет людей, 
увлеченных 
садоводством 

Занятия проводятся 
ежемесячно.  

 
 

Гражданско – патриотическое воспитание. 
В библиотеках МБУК «ЗЦБС» проводятся уроки истории, уроки патриотизма, 

тематические вечера, посвященные Дню защитника Отечества, Дням воинской 
славы России и др. 



Духовно – нравственное воспитание и просвещение. 
Мероприятия духовно-нравственного содержания (День православной книги, 

уроки православия. В центральной библиотеке с 2016 года действует факультет 
заволжского филиала народного православного университета им. П. Каменского при 
приходе в честь пресвятой Живоначальной Троицы в г. Заволжье занятия 
православного лектория проходят два раза в неделю. Слушателями являются люди 
разных возрастов, которые учатся понимать мир православия. 

Экологическое просвещение. 
Мероприятия к Всемирному дню воды, Международному Дню Земли, 

экологические путешествия по Нижегородскому краю, экологические уроки            
и другое. Популярностью среди жителей города пользуется клуб садоводов 
«Надежда». Занятия клуба посвящены не только вопросам садоводства. Члены 
клуба делятся богатым опытом и на встречах, которые проходят в других 
библиотеках. 

Формирование здорового образа жизни. Первичная профилактика 
СПИДа и ВИЧ заболеваний. 

В вопросах формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании 
среди детей подростков и молодежи библиотеки ставит перед собой цель – 
расширить информационный кругозор и системно вести профилактику вредных 
привычек (мероприятия в рамках районной программы «Профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности», Всемирного дня борьбы             
со СПИДом, уроки здоровья, беседы во время школьных каникул, презентации 
различных информационных материалов). 

Работа с молодежью. 
Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует 

активных, эмоционально насыщенных форм работы. Это мероприятия, 
направленные на оздоровление, профилактику преступлений, безнадзорности, 
употребления алкоголя и табакокурения, работа по профилактике экстремистских 
проявлений, воспитания толерантности в молодёжной среде, правовое просвещение. 

Одним из эффективных направлений в работе по правовому просвещению       
и обучению молодежи в настоящее время является создание и функционирование 
клубов молодых избирателей. Участие в них является не только своеобразной 
школой познания правовой системы России, но и проявлением своей активной 
гражданской позиции. В центральной библиотеке МБУК «ЗЦБС» действует Клуб 
молодого избирателя «Твой выбор». В рамках работы клуба проводятся различные 
мероприятия с целью повышения правовой культуры молодежи в вопросах 
избирательного права и формирования активной гражданской позиции молодого 
поколения. С 2019 года в центральной библиотеке совместно с учащимися ЗАМТА 
реализуется проект «Этика жизни». Основная цель проекта: способствовать 
гармоничному развитию и самореализации молодежи.  

Организация культурного досуга детей. 
В течение года в работе с детьми, как в дни школьных каникул, так и во время 

учебного периода библиотеки взаимодействуют со всеми школами города, детскими 
садами, летними школьных лагерями, Центром внешкольной работы «Ровесник», 



Детской художественной школой структурным подразделением МБОУ ДО ЦВР 
«Ровесник» - клуб «Дружба», музеем истории города Заволжья.  

В центральной детской библиотеке работает кружок «Сказка за сказкой», 
кружок по краеведению «Хранить истории следы», В Детской библиотеке №5 
работает литературно-поэтическая гостиная под девизом «Поэзия - моя держава,       
я вечный подданный ее». 

Занятость детей в дни школьных каникул являются частью систематической 
организации культурного досуга детей. Разрабатываются программы летнего 
чтения, зимнего чтения, с детьми проводится большое количество познавательных, 
игровых, интерактивных занятий и др. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Библиотеки тесно сотрудничают с Советом ветеранов г. Заволжья и ПАО 
«ЗМЗ», который объединяет ветеранов города, общественно-патриотической 
организацией «Дети войны». Совместно с первичной организацией Всероссийского 
общества инвалидов г. Заволжья создано любительское объединение «Для тех, кто 
годы не считает» при библиотеке №2. Библиотеки сотрудничают с центром 
социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов. На базе 
отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов создан клуб 
«Возрождение».  

Развитие информационных ресурсов библиотеки. 
Все библиотеки МБУК «ЗЦБС» компьютеризированы, имеют доступ в сеть 

Интернет. 
По федеральной программе в 2020 году приобретен комплект оборудования 

для оцифровки библиотечного фонда. В электронную форму переведено 248 
экземпляров газеты «Мотор» за 1959-1967гг. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» в читальном зале 
центральной библиотеки дает возможность получать жителям города необходимую 
правовую информацию: от нормативных актов, материалов судебной практики, 
комментариев, законопроектов, правовых консультаций до бланков отчетности.  
Также библиотека предоставляет своим читателям доступ в Национальную 
электронную библиотеку, где можно виртуально полистать самые редкие книги, 
оцифрованные в рамках нацпроектов.  

В библиотеках МБУК «ЗЦБС» активно ведется онлайн работа. 
В 2020 году продолжилась работа по наполнению информацией Веб-сайта 

ЦБС. Адрес сайт www.zavlib.ru. 
В 2020 году в условиях ограничения проведений массовых мероприятий           

с целью нераспространения коронавирусной инфекции большинство массовых 
просветительских мероприятий проводилось библиотеками на страницах 
центральной библиотеки и центральной детской библиотеки ВК. 

ЗЦБС Центральная библиотека https://vk.com/bibliotekazav 
ЗЦБС Центральная детская библиотека https://vk.com/id4215295 
 
Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности 

библиотек и сохранности библиотечных фондов. 



 
Состояние сети библиотек города Заволжья можно охарактеризовать, как 

оптимальное в количественном отношении, но требующее укрепления 
материально-технической базы.  

Все библиотеки в той или иной степени нуждаются в проведении текущего 
ремонта. 

В первую очередь в замене нуждаются оконные блоки в помещениях 
центральной библиотеки, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии, 
по причине того, что они не менялись с года постройки здания (1950г.). В 2021 году 
было заменено 2 оконных блока. Заменить необходимо еще 9 оконных блоков.  

Также ремонта требует освещение книгохранилища абонемента центральной 
библиотеки и освещения в библиотеке №5 (Детская библиотека), пр. Мира, д.38.  

Замене подлежат 25 светильников 
 Также в плане укрепления материальной база приоритетным является             

и выполнение противопожарных мероприятий: замена огнетушителей (29 единиц). 
Реализация программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2022 – 2024 

годы» позволит создать условия и возможности для: 
- способности оперативно и качественно удовлетворять потребности 

пользователей,  
- повышения роли учреждений культуры города Заволжья в воспитании           

и просвещении населения города Заволжья,  
- укрепления материальной базы,   
- повышения интереса со стороны населения к сохранению историко-

культурного наследия города Заволжья. 
А также способствует решению таких задач как: 



1. Создание единой межведомственной культурно-досуговой площадки на базе 
парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина улучшит качество услуг, 
соответствующее современным запросам населения и приведёт к укреплению 
межведомственных партнёрских связей. Организация и проведение 
государственных и муниципальных праздников, общественно значимых городских 
мероприятий и организация показа национальных фильмов позволит повысить 
уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал жителей города. 

2. Обновление музейных экспозиций и расширение фондов, применение 
новых мультимедийных форм работы. Снабжение цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности, позволит повысит качество оказания муниципальных 
услуг. Формирование в городе экскурсионной программы привлечения туризма 
«Город Советской мечты». 

3. Капитальный ремонт МКЦ «Энергетик» позволит сохранить целостность 
архитектурного комплекса памятников регионального значения нашего города, 
поднятию на более высокий уровень общей культуры народных масс, воспитанию    
в них чувства гордости за свой народ, его достижения, его искусство, воспитанию     
в них художественного вкуса, любви к историческому познанию. 

4. Повышение качества, разнообразия форм и большей доступности 
муниципальных услуг в сфере культуры будет способствовать увеличению 
востребованности услуг и досуговых учреждений у населения, профилактике 
девиантного и асоциального поведения в молодежной среде. 

5. Создать более комфортные условия в библиотеках, сделает их более 
привлекательными, как центров чтения, центров досуга, центров для проведения 
массовых мероприятий, привлечет дополнительный приток читателей, придаст 
библиотекам новый импульс в работе. Обеспечит безопасность библиотек                 
и сохранность библиотечных фондов. 

6. Повысить приток высококвалифицированных кадров в сферу культуры. 
7.   Повысить инвестиционную привлекательность города Заволжья 

1.3. Цели и задачи программы 
Основная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей 

для сохранения историко-культурного наследия города Заволжья, удовлетворения 
потребности населения города в повышении культурного уровня и организации 
досуга.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  
- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного 

обслуживания населения;  
- создание современного общественного пространства для проведения 

свободного времени, досуга и занятия творчеством; 
-   модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

города Заволжья в сфере культуры; 



- создание единого культурного пространства. 
       

1.4. Сроки и этапы реализации программы 
Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы в один 

этап. 
1.5. Перечень основных мероприятий программы 

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий. 

Полный перечень мероприятий в разрезе задач, сроков реализации                     
и источников финансирования представлены в приложении 1 к Программе. 

 
1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации программы 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы указаны в приложении 2 Программе. 
 

1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы          

за счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. 
Таблица1. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы  
за счет всех источников финансирования 

 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

  
 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в городе Заволжье» 
на 2022-2024 годы 

Всего, в т.ч. 64 802,6 63 204,1 63 204,1 191 210,8 
ФБ 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 
ОБ* 31,6 0,0 0,0 31,6 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 50 271,0 53 704,1 53 704,1 157 679,2 
ВнБ 9 500,0 9 500,0 9 500,0 28 500,0 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета города Заволжья отражена в таблице 2. 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной      
        программы за счет средств бюджета города Заволжья 

Статус/ 
Наименовани

е  

Муниципальный 
заказчик 

координатор, 
соисполнитель 

Расходы бюджета города Заволжья 
 (тыс. руб.) годы 

2022 2023 2024 Всего 



 
 
 
 
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры 
Заволжье» на 
2022-2024 годы 

Всего, 
Администрация 
города Заволжья 
 в т.ч. 

50 271,0 53 704,1 53 704,1 157 679,2 

МБУК «Дворец 
культуры 

г.Заволжья»,  
 

36 593,7 39 425,9 39 425,9 115 445,5 

 
 

МБУК «ЗЦБС» 
 

13 677,3 14 278,2 14 278,2 42 233,7 

 
 

 
1.8. Анализ рисков реализации программы 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации. 
Правовые 
риски 
 

Правовые риски связаны с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
Нижегородской области, 
длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной 
реализации муниципальной 
программы. Это может привести к 
существенному увеличению 
планируемых сроков или 
изменению условий реализации 
мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия 
данной группы рисков в рамках 
реализации муниципальной 
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 
законодательство Российской 
Федерации и Нижегородской 
области. 

Финансовые 
риски 
 

Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования, 
секвестированием 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 муниципальной 
программы, в зависимости от 
достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для 
первоначального финансирования; 
- планирование бюджетных 
расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных 
расходов. 

Макроэкономи
ческие риски 
 

Макроэкономические риски 
связаны с возможностями 
ухудшения внутренней и внешней 

Снижение данных рисков 
предусматривается в рамках 
мероприятий, направленных на 



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 сфере культуры. 
Изменение стоимости 
предоставления услуг может 
негативно сказаться на структуре 
потребительских предпочтений 
населения. Эти риски могут 
отразиться на возможности 
реализации наиболее затратных 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе связанных 
с сохранением и укреплением 
материально-технической базы 
учреждений, осуществлением 
маркетинговой стратегии. 

совершенствование нормативного 
регулирования, в том числе по 
повышению инвестиционной 
привлекательности и 
экономическому стимулированию. 
 

Администрати
вные риски 
 

Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением 
муниципальной программой, 
низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой 
потерю управляемости отрасли 
культуры, нарушение планируемых 
сроков реализации муниципальной 
программы, невыполнение ее целей 
и задач, недостижение плановых 
значений показателей, снижение 
эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной 
программы. 
 

Основными условиями 
минимизации административных 
рисков являются: 
- формирование эффективной 
системы управления реализацией 
муниципальной программы; 
- проведение систематического 
аудита результативности 
реализации муниципальной 
программы; 
- регулярная публикация отчетов о 
ходе реализации муниципальной 
программы; 
- повышение эффективности 
взаимодействия участников 
реализации муниципальной 
программы; 
- заключение и контроль 
реализации соглашений о 
взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов 
реализации муниципальной 
программы; 
- совершенствование системы 
статистической и аналитической 
работы; 
- своевременная корректировка 



 
1.9. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится      
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ, утвержденными постановлением Администрации города 
Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации      
и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья» (в редакции 
от 26.07.2018 года № 494) 

При условии реализации мероприятий Программы в полном объеме к концу 
2024 года будут достигнуты следующие результаты: 

- увеличение численности населения, охваченного библиотечным 
обслуживанием в текущем году к предыдущему году, составит 100%; 

-  численность населения, охваченного библиотечным обслуживанием         
в текущем году 15332 человека; 

- увеличение количества проводимых культурно-массовых мероприятий, 
запланированных в программе, к предыдущему году 100,1% или 407 единиц; 

         - количество участников самодеятельного народного творчества             
и клубных формирований составит 100,7% по отношению к 2021 году или 755 
человек в год; 

 - количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории 
города Заволжья, составит 104,2,7% к 2021 году или 2500 человек в год; 

  - увеличится количество посетителей массовых и культурно-зрелищных 
мероприятий для населения до 2000 человек  в год, что составит 133,3% к 2021 году; 

        - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 
составит 100% к 2021 году или 1700 человек в год;  

- количество концертных программ составит 160 единиц в год; 
- количество зрителей кинофильмов составит 16000 человек в год 
- количество мероприятий по обновлению материально-технической базы 

составит от общего числа запланированных в программе 100% или – 2единицы. 
- количество созданных модельных библиотек 1 единица или 16 % от общего 

количества библиотек города. 
 

мероприятий муниципальной 
программы. 

Кадровые 
риски 
 

Кадровые риски обусловлены 
значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров 
в сфере культуры, что снижает 
эффективность работы учреждений 
культуры. 

Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров 
и переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся 
специалистов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  
«Развитие культуры в городе 

Заволжье» на 2022– 2024 годы 
 
 
                                                        Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
                                                           «Развитие культуры в городе Заволжье на 2022 – 2024 годы» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки  
выполне-

ния 

Исполнител
и 

мероприяти
й 

Источник 
финанси- 
рования 

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

2022 2023 2024 Всего 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 

 
1.1. 

библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотек 

2022-2024 

 
МБУК 

«ЗЦБС» 
 

Всего 13 131,6 13 728,2 13 728,2 40 588,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 13 131,6 13 728,2 13 728,2 40 588,0 
ВнБ 0 0 0 0 

1.2. 
библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 

2022-2024 

 
МБУК 

«ЗЦБС» 
 

Всего 545,7 550,0 550,0 1645,7 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 545,7 550,0 550,0 1645,7 
ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 1  

Всего 13 677,3 14 278,2 14 278,2 42 233,7 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 13 677,3 14 278,2 14 278,2 42 233,7 
ВнБ 0 0 0 0 

Задача 2. Создание условий для развития творческих способностей граждан, организация досуга населения 
 организация деятельности 2022-2024 МБУК Всего 34 149,6 36 071,8 36 071,8 106 293,2 



2.1. клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества 

«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 31 149,6 33 071,8 33 071,8 97 293,2 
ВнБ 3 000,0 3 000,0 3 000,00 9 000,0 

2.2. 

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок 

2022-2024 

МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Всего 1 845,8 2 656,3 2 656,3 7 158,4 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1745,8 2 556,3 2 556,3 6 858,4 
ВнБ 100,0 100,0 100,00 300,00 

2.3. 
организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

2022-2024 

МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Всего 700,0 900,0 900,0 2 500,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 200,0 400,0 400,0 1000,0 
ВнБ 500,0 500,0 500,0 1500,0 

2.4 показ кинофильмов 2022-2024 

МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Всего 9 138,3 9 297,8 9 297,8 27 733,9 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 3 238,3 3 397,8 3 397,8 10 033,9 
ВнБ 5 900,0 5 900,0 5 900,0 17 700,0 

Итого по задаче 2  

Всего 45 833,7 48925,9 58 425,9 143 685,5 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 36 333,7 39 425,9 39 425,9 115 185,5 

Вн.Б 9 500,0 9 500,0 9 500,0 28 500,0 
Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры 

3.1. 

Сохранение и обновление 
материально-технического 
состояния муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

2022-2024 

МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 
МБУК 

«ЗЦБС» 

Всего 241,6 0 0 241,6 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 31,6 0 0 31,6 
МБ 210,0 0 0 210,0 
ВнБ 0 0 0 0 

 Создание модельных   Всего 5 000,0 0 0 5 000,00 



3.2. 
 
 

муниципальных библиотек 2022-2024 МБУК 
«ЗЦБС» 

ФБ 5 000,0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 3  

Всего 5 241,6 0 0 5 241,6 
ФБ 5 000,0 0 0 5 000,0 
ОБ 31,6 0 0 31,6 
МБ 210,0 0 0 210,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Задача 4. Создание единого культурного пространства 

 
4.1. 

Реализация маркетинговой 
стратегии развития 
культуры: исследования, 
издательская деятельность 
и др. 

2022-2024 

МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Всего 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 

 ВнБ 0 0 0 0 

4.2. 

Реализация районных и 
городских проектов, 
направленных на 
популяризацию 
государственных 
праздников, памятных дат, 
иных социально-значимых 
культурных направлений 

2022-2024 

              
МБУК 

«Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Всего 50,0 0 0 50,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 50,0 0 0 50,0 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 4  

Всего 50,0 0 0 50,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 50,0 0 0 50,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Итого по муниципальной программе 

Всего 64 802,6 63 204,1 63 204,1 191 210,8 
ФБ 5 000,0 0 0 5 000,0 
ОБ 31,6 0 0 31,6 
МБ 50 271,0 53 704,1 53 704,1 157 679,2 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе  
«Развитие культуры в городе 

Заволжье» на 2022 – 2024 годы 
 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы 

ВнБ 9 500,00 9 500,00 9 500,0 28 500,0 

№ 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(план) 

2022год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

Индикаторы достижения цели 
1. Увеличение численности населения, охваченного 

библиотечным обслуживанием в текущем году к 
предыдущему году 

% - - 100 100,1 100,1 

2. Увеличение количества проводимых культурно-массовых 
мероприятий, запланированных в программе, к 
предыдущему году 

% - - 100 100,7 100,5 

5. Увеличение количества участников самодеятельного 
народного творчества и клубных формирований к 2021 
году в текущем году 

% 139,2 102 100,7 100,7 100,7 

6. Увеличение количества посетителей, обслуженных 
экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 
2021 году в текущем году 

% 75,5 111,7 104,2 104,2 104,2 

7. Увеличение количества посетителей массовых и 
культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2021 
году 

%  239,7 102,7 133,3 133,3 133,3 

8. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию  
в творческих мероприятиях к 2021 году в текущем году % 111,74 110,3 100 100 100 



 
 

___________________________

9. Увеличение количества концертных программ к 2021 
году в текущем году  %  61,4 110,3 100 100 100 

11 Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем 
году % 287,3 100 100 100 100 

12 Доля мероприятий по обновлению материально-
технической базы от общего числа запланированных в 
программе  

% 100 100 100 100 100 

13  Доля созданных модельных библиотек в общем 
количестве библиотек нарастающим итогом % - - 16,7 16,7 16,7 

Показатели непосредственных результатов  
1. Численность населения, охваченного библиотечным 

обслуживанием в текущем году Чел. - - 15310 15321 15332 

2. Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий в текущем году действия программы Ед. - - 402 405 407 

5. Количество участников самодеятельного народного 
творчества и клубных формирований Чел. 1023 750 755 755 755 

6. Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на 
базе музея истории города Заволжья  Чел. 1622 2400 2500 2500 2500 

7. Количество посетителей массовых и культурно-
зрелищных мероприятий для населения Чел. 3500 1500 2000 2000 2000 

8. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях  Чел. 1732 1700 1700 1700 1700 

9. Количество концертных программ Ед. 89 160 160 160 160 
11. Количество зрителей кинофильмов Чел. 17240 16000 16000 16000 16000 

12. Количество мероприятий по обновлению материально-
технической базы нарастающим итогом Ед. 3 2 2 2 2 

13 Количество созданных модельных библиотек 
нарастающим итогом Ед. - - 1 1 1 



 


