
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__25.08.2016_____                                                                                № ____500_______ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 28.12.2015  № 670 
      

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015  №  391 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
16.09.2014 № 370  «Об утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  
эффективности муниципальных программ города Заволжья», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 28.12.2015   
№ 670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы  позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
программы» изложить в новой редакции: 
Объемы бюджетных 
ассигнований программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы  за 
счет всех источников - 118 685,3 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2016 год -  37 061,3 тыс. руб.; 
2017 год -  39 345,2 тыс. руб.; 

       2018 год  -  42 278,8 тыс. руб. 
В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья - 
107 225,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год -  33 201,3 тыс. руб.; 
2017 год -  35 545,2 тыс. руб.; 
2018 год  -  38 478,8 тыс. руб. 

за счет средств внебюджетной деятельности учреждений - 
11 400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год -  3 800,0 тыс. руб.; 
2017 год -  3 800,0 тыс. руб.; 
2018 год  - 3 800,0 тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета – 60,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
       2016 год 60,0 тыс. руб.; 

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в 
городе Заволжье на 2016-2018 годы» Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-2018 



годы», задачу 1 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки  
выполн

ения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования  

(по годам), тыс. руб. 
2016 2017 2018 Всего 

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

 
1.1. 

библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотек 

2016-
2018 

 
МБУК 

«ЗЦБС» 
 

Всего 8863,0 9437,0 9620,6 27920,6 
ФБ 60,0   60,0 
ОБ     
МБ 8803,0 9437,0 9620,6 27860,6 
ВнБ     

1.2. 

библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов 

2016-
2018 

 
МБУК 

«ЗЦБС» 
 

Всего 332,0 349,6 399,6 1081,2 
ФБ     
ОБ     

МБ 332,0 349,6 399,6 1081,2 
ВнБ     

Итого по задаче 1  

Всего 9195,0 9786,6 10020,2 29001,8 
ФБ 60,0   60,0 
ОБ     
МБ 9135,0 9786,6 10020,2 28941,8 
ВнБ 0 0 0 0 

  
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в 

городе Заволжье на 2016-2018 годы» Индикаторы достижения цели и 
непосредственные результаты реализации муниципальной программы»: 

- позицию 4 «Индикаторы достижения цели» изложить в новой редакции: 
 

4. Доля библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек города 
Заволжья 

% 50 50 66,7 66,7 83,3 

 
           - позицию 4 «Показатели непосредственных  результатов»  изложить в 
новой редакции: 

 4. Библиотеки, подключенные к сети 
«Интернет» Ед. 1 0 1 0 1 

 
1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в городе 

Заволжье на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:  
 



Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования 

 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
 

Источники 
финансирова

ния 

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

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Муниципаль
ная 
программа  

Развитие 
культуры в 
городе Заволжье 
на 2016-2018 
годы 

Всего,  
в том числе 37061,3 39345,2 42278,8 

ФБ* 60,0   
ОБ*    
МБ 33201,3 35545,2 38478,8 

ВнБ* 3800,0 3800,0 3800,0 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
  
 
Глава  Администрации                                                                             О.Н. Жесткова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


