
 
Администрация  Вачского муниципального района   

Нижегородской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
  от 15.04.2015г.                          №  230 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Вачского 
муниципального района Нижегородской области  

от 13.11.2014 г. № 629 (в редакции от 09.04.2015г. № 210) 
 

 
В связи с увеличением финансирования Администрация Вачского 
муниципального района Нижегородской области постановляет: 
       1. Внести в постановление администрации Вачского муниципального 
района Нижегородской области от 13.11.2014 г. № 629 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Вачского муниципального 
района на 2015-2017 гг.» (в редакции постановления  администрации 
Вачского муниципального района от  09.04.2015г. № 210) следующие 
изменения: 
       1.1. В разделе 1 «Паспорт районной муниципальной программы 
«Развитие культуры Вачского муниципального района на 2015-2017 гг.» 
(далее- программа)  строку  «объёмы бюджетных ассигнований программы за 
счет средств местного бюджета (в разбивке по по подпрограммам)»  
изложить в новой редакции: 
 «  
Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств местного 
бюджета (в разбивке 
по подпрограммам) 

Всего на реализацию программы – 213 600,7 т.р. 
2015г – 62 137,0 т.р.  
2016г – 75 311,4 т.р. 
2017г – 76 152,3 т.р. 
Всего на реализацию подпрограммы «Создание 
условий для организации досуга и обеспечение 
жителей услугами клубной системы» -  106 668,6 т. р. 
2015г – 32 227,2 т.р.  
2016г – 36 952,1 т.р. 
2017г – 37 489,3 т.р. 
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» - 51 931,8  т.р. 



2015г – 14 191,4 т.р.  
2016г – 18 800,1т.р. 
2017г-  18 940,3 т.р. 
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие 
музейного  
дела»-3 596,4 т.р. 
2015г – 966,7 т.р. 
2016г –  1 311,9 т.р. 
2017г-  1 317,8 т.р. 
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» - 37 595,2 т.р. 
2015г- 10 795,8 т.р. 
2016г- 13 343,9 т.р. 
2017г-  13 455,5 т.р. 
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы на 2015-
2017гг.» - 13 808,7 т.р. 
2015г. – 3 955,9 т.р. 
2016г. – 4 903,4 т.р. 
2017г. – 4 949,4 т.р. 

                                                                                                                                                           
» 
     1.2. Таблицу 1.  «Перечень основных мероприятий районной программы 
«Развитие культуры Вачского муниципального района на 2015-2017 гг.» 
подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей услугами клубной системы» 
пункта 2.3 «Сроки  и этапы реализации программы» раздела 2 «Текстовая 
часть муниципальной программы «Развития культуры Вачского 
муниципального района на 2015 -2017гг.»: 
1.2.1. дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 
«  

1.11. 
Приобретение 

кресел для 
Новосельского 

Дома 
культуры 

Прочие 
расходы 

МБУК 
«ЦМКС»  120,0    120,0 

                                                                                                                                   » 
 1.2.2.В строке «Итого» цифры «32 107,2» заменить цифрами «32 227,2». 
цифры  « 106 548,6» заменить цифрами « 106 668,6». 
 1.2.3. В строке «Всего»  Таблицы 1. цифры  «62 107,0» заменить цифрами  
« 62 137,0», цифры  «213 480,7» заменить цифрами  «213 600,7». 
 1.3. В  Таблице 3. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по 
муниципальной программе»: 



1.3.1. В строке 3  «Наименование и содержание услуги» цифры « 62 017,0» 
заменить цифрами «62 137,0». 
1.3.2. Подпрограмму 1. ««Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами клубной системы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Подпрограмма 1: 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
услугами клубной 
системы» 
 

      

Показатель объема 
услуги: 

21 156 22 214 23 324 32 227,
2 

36 952,1 37 489,
3 

Услуга по организации и 
проведению концертных 
программ, фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
конференций, 
презентаций, концертов, 
тематических 
кинопоказов, творческих 
встреч, юбилейных 
вечеров, церемоний 
вручений премий, 
праздников, акций и 
других культурно-
массовых мероприятий. 

18 163 19 071 20 024 6 653,8 8 868,5 8 997,4 

Услуга по оказанию 
методической и 
консультационной 
помощи по вопросам 
народного 
художественного 
творчества и 
традиционной народной 
культуры клубным 
учреждениям, центрам 
ремесел и другим 
культурно-досуговым 
организациям. 

1 920 2 016 2 117 5 544,8 7 390,4 7 497,9 

Работа клубных 
формирований 

1 073 1 127 1 183 15 525,
6 

20 693,2 20 994,
0 

Капитальные вложения    4 383,0   



в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Приобретение кресел 
для Новосельского Дома 
культуры 

   120,0   

                                                                                                                                   » 
   1.4. В Таблице 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развития культуры Вачского муниципального района на 2015 -
2017гг.» в разделе «Объемы финансирования (по годам) за счет средств 
районного бюджета (тыс.руб.) на 2015 год цифры «62 017,0» заменить 
цифрами «62 137,0», цифры « 32 102,2» заменить цифрами «32 227,2». 
   1.5. В Таблице 5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы «Развития культуры Вачского муниципального 
района на 2015 -2017гг.» в разделе таблицы «Объемы финансирования (по 
годам) за счет средств районного бюджета (тыс.руб.) на 2015 год цифры 
«62 017,0» заменить цифрами «62 137,0», цифры « 32 102,2» заменить 
цифрами «32 227,2». 
   1.6. В Подпрограмме 1. «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами клубной системы» ( далее подпрограмма) 
строку «объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств 
местного бюджета изложить в новой редакции:  
«                                                                      
Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы за 
счет средств 
местного бюджета  

Всего на реализацию Подпрограммы – 106 668,6.р. 
2015г – 32 227,2 т.р.  
2016г – 36 952,1 т.р. 
2017г – 37 489,3 т.р. 
 

                                                                                                                                   » 
   1.7. Таблицу 1.  «Перечень основных мероприятий районной 
Подпрограммы, «Подпрограмма муниципальной программы «Создание 
условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами клубной 
системы» раздела 2 «Текстовая часть подпрограммы»: 
1.7.1.  дополнить пунктом 1.11. следующего содержания: 
« 

1.11. 
Приобретение 

кресел для 
Новосельского 

Дома 
культуры 

Прочие 
расходы 

МБУК 
«ЦМКС»  120,0    120,0 

                                                                                                                                   » 
1.7.2. В строке «Итого» цифры «32 107,2» заменить цифрами « 32 227,2», 
цифры «106 548,6» заменить цифрами  «106 668,6».    



1.8. Таблицу 3. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по 
муниципальной программе»: 
1.8.1. «Подпрограмму 1: «Создание условий для организации досуга  и 
обеспечение жителей услугами клубной системы» изложить в следующей 
редакции: 
« 
  

Подпрограмма 1: 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
услугами клубной 
системы» 
 

      

Показатель объема 
услуги: 

21 156 22 214 23 324 32 227,2 36 952,
1 

37 489,
3 

Услуга по организации и 
проведению концертных 
программ, фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
конференций, 
презентаций, концертов, 
тематических 
кинопоказов, творческих 
встреч, юбилейных 
вечеров, церемоний 
вручений премий, 
праздников, акций и 
других культурно-
массовых мероприятий. 

18 163 19 071 20 024 6 653,8 8 868,5 8 997,4 

Услуга по оказанию 
методической и 
консультационной 
помощи по вопросам 
народного 
художественного 
творчества и 
традиционной народной 
культуры клубным 
учреждениям, центрам 
ремесел и другим 
культурно-досуговым 
организациям. 

1 920 2 016 2 117 5 544,8 7 390,4 7 497,9 

Работа клубных  1 073 1 127 1 183 15 525,6 20 693, 20 994, 



 


