
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

19.11.2014  № 500 
 
О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ города Заволжья, 
планируемых к реализации с 2015 года  
 

 
В целях внедрения с 2015 года программных методов планирования 

бюджета города Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление  Администрации города Заволжья от 

12.09.2014 № 359 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 
Заволжья, планируемых к реализации с 2015 года», изложив приложение к 
постановлению в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление от 29.10.2014 № 445 «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 
года» считать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава  Администрации                                                                  А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Заволжья 
от 19.11.2014   № 500 
 
 

Перечень муниципальных программ города Заволжья, 
планируемых к реализации с 2015 года 

 
№ Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Муниципальный заказчик-
координатор/разработчик, 

соисполнитель 
1. Развитие культуры в городе Заволжье на 

2015-2017 годы 
 

1.1 Библиотечное обслуживание населения в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы 

Администрация г. Заволжья / МБУК 
«ЗЦБС» 

1.2. Развитие досуга и предоставление услуг 
организаций культуры в городе Заволжье на 
2015-2017 годы 

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

2. Развитие физической культуры и спорта в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы 

Администрация г. Заволжья / МБУ 
«Заволжский ФОК» 

3. Содержание и развитие муниципального 
хозяйства в городе Заволжье на 2015-2017 
годы 

 

3.1. Благоустройство территории города Заволжья 
на 2015-2017 годы 

Администрация г. Заволжья/ МКУ 
«ОРУ ЖКХ» 

3.2. Содержание и развитие дорожного хозяйства 
на 2015-2017 годы 

Администрация г. Заволжья/ МКУ 
«ОРУ ЖКХ» 

3.3.  Обеспечение реализации муниципальной 
программы  

Администрация г. Заволжья/ МКУ 
«ОРУ ЖКХ» 

4. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 
2015-2017 годы 

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

5. Пожарная безопасность города Заволжья на 
2015-2017 годы 

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

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


