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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   17.07.2015  № 642-п 
 

 О создании межведомственной рабочей группы при администрации  Приволжского 
муниципального района по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» 

 
 

 В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса 
(далее АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Создать межведомственную рабочую группу при администрации Приволжского 

муниципального района по внедрению, построению и развитию АПК «Безопасный город» на 
территории Приволжского муниципального района и утвердить ее состав (приложение). 

2. Организацию и координацию работ по внедрению, построению и развитию АПК «Безопасный 
город» на территории Приволжского муниципального района возложить на созданную 
межведомственную рабочую группу. 

3. Межведомственной рабочей группе разработать и утвердить  План построения  (развития) и 
внедрения АПК «Безопасный город» на территории Приволжского муниципального района. 
       4. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
        5.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации 

Приволжского муниципального района                                                                            С.В.Зобнин  
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Приложение №1 
                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                           от    17.07.2015г.  № 642-п     

 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы при администрации Приволжского муниципального 
района по внедрению, построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории 

Приволжского муниципального района   
  

№ п/п ФИО Должность 
 

1. 
Носкова Елена  
Борисовна 

Зам. главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам, 
председатель КЧС и ОПБ, председатель комиссии. 

2. Тихановский 
Владимир Витальевич 

Зам. главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства 

3. Старкин Игорь 
Вадимович 

Зам. главы администрации, начальник финансового 
управления  

 
4. 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам 

 
5. Мельникова Ирина 

Викторовна 
Заместитель главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом 

6. Калинина Елена 
Владимировна 

Начальник МКУ «Отдел образования Приволжского 
муниципального района» 

7. Стрижова Марина 
Вадимовна 

Директор МКУ  Приволжского муниципального района 
«Управление делами»  

8.  Раскатова Ольга 
Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

9. Мареев Александр 
Леонидович 

Глава администрации Приволжского городского 
поселения 

10. Орлова Ольга 
Станиславовна 

Глава  администрации Ингарского сельского поселения 
 

11. Балин Иван Сергеевич Глава  администрации Новского сельского поселения 
12. Нагорнова Нина 

Владимировна 
Глава администрации  Рождественского сельского 
поселения 

13. Жинкин Григорий 
Евгеньевич 

Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области» 
(по согласованию) 

14. Касаткин Анатолий  
Ювенальевич 

Начальник ОМВД  России   по  Приволжскому  району (по 
согласованию) 

15. 
 

Лесных Сергей 
Иванович 

Главный врач ОБУЗ  Приволжская ЦРБ (по 
согласованию) 

16. Горохов Алексей 
Владимирович 

Директор  Приволжского производственного участка   
филиала ОАО  «Ивановооблгаз - Фурмановрайгаз»( по 
согласованию)                                                                                                                                                                                                                                        

17. Тихомирова  
Татьяна Михайловна 

Начальник отдела управления закупками администрации 
Приволжского муниципального района 

        18. Орехов  
Сергей Адольфович 

Начальник Приволжские РЭС - филиала  
 «Ивэнерго» ОАО (МРСК Центра и Приволжья) 
 (по согласованию) 

        19. Борисов 
Александр Витальевич 

Начальник линейно-технического цеха  
«Ростелеком»    г. Приволжск  (по согласованию) 

        20. Кучин Алексей 
Александрович 

Начальник  ОАО «Объединенные электрические сети» 
(по согласованию) 

        21. Сизова Светлана 
Евгеньевна 

Руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района 

        22. Чучелкин Вадим 
Юрьевич 

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС,  
секретарь комиссии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.07.2015 №   646-п 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 
редакции), постановлением от 23.10.2013 г № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района» администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б.  

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 
 
 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                          С.В.Зобнин 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  
от 21.07.2015г № 646-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 2.Специальная подпрограмма 
«Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Наименование администратора программы Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам 

Перечень исполнителей программы Отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли администрации 
Приволжского муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации 
Приволжского муниципального района; 
Юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района; 
Финансовое управление Приволжского 
муниципального района; 
 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе 

Объемы ресурсного обеспечения программы по 
годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2016 год - 500,0 тыс. руб., 2017 год - 500,0 тыс. 
руб., 2018 год - 500,0 тыс. руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год - 500,0 тыс. руб., 2017 год - 500,0 тыс. 
руб., 2018 год - 500,0 тыс. руб. 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 
района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном предприятия малого 
бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2014 году составила 
2725 человек  - это 35,9% от числа занятых в экономике.   

В районе функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных предпринимателей.   
Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на 

территории района регулируется законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами Ивановской области. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 
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проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

 
 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015, 
оценка 

2016, 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по состоянию на 
конец года 

тыс. ед. 

0,158 0,158 0,158 0,158 

2 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на малых и 
средних предприятиях - всего 

тыс. 
чел. 

2,700 2,725 2,750 2,780 

3 Оборот малых и средних предприятий млн. 
руб. в 
ценах 
соответ
ствующ
их лет 255,120 270,250 281,000 290,000 

 
Основными направлениями работы являются: 
- обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о 

развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, 
совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства; 

- предоставление имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки. 

-  предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого имущества 
субъектами малого бизнеса, являющимися его арендаторами. 

 
Данной программой в районе также будет введена финансовая поддержка.  
В зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 

программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 
 
Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 
Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 

граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и 
внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию 
занятости населения. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей), 

ед. 7 7 7 
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Программа реализуется посредством двух специальных подпрограмм, каждая из которых 

направлена на решение конкретной задачи программы: 
1) специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
2) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, позволяющей реализовать получателям поддержки сократить свои расходы 
на проекты развития. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание 
организационной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением 
данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего 
бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем 
своей деятельности. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2016 2017 2018 

 Программа, всего  500,0 500,0 500,0 

 - бюджет района  500,0 500,0 500,0 

 - областной бюджет  - - - 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

450,0 450,0 450,0 

 - бюджет района  450,0 450,0 450,0 

 - областной бюджет  - - - 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Организационная, консультационная 
и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50,0 50,0 50,0 

 - бюджет района  50,0 50,0 50,0 

 - областной бюджет  - - - 

получивших финансовую поддержку 

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 50 50 50 

3 Количество рабочих мест, созданных СМСП, 
получающими финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе 

на 2016 – 2018 годы» 
 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

 
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2018 гг. 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление Приволжского муниципального 
района; 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приволжского муниципального района. 
2. Расширение рынков сбыта для предпринимателей района 
путем участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
3. Модернизация производств, повышения качества услуг, 
оказываемых предприятиями района путем повышения 
квалификации кадров. 
4. Создание новых рабочих мест. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2016 год - 450,0 тыс. руб., 2017 год - 450,0 тыс. руб., 2018 год 
- 450,0 тыс. руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год - 450,0 тыс. руб., 2017 год - 450,0 тыс. руб., 2018 год 
- 450,0 тыс. руб. 

  
1. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы. 

 
Основную часть малых предприятий района составляют предприятия, работающие в сфере 

ювелирного и текстильного производств. Для развития новых рынков сбыта малым предприятиям 
необходимо принимать регулярное участие в многочисленных выставках, проводимых как на 
территории Ивановской области, так и на территории всей Российской Федерации и даже за рубежом. 
Однако участие в этих мероприятиях достаточно затратное и не всегда предприятие может себе 
позволить участвовать во всех необходимых выставках и ярмарках. Презентация товаров и услуг 
является неотъемлемой частью развития бизнеса в современном обществе. Вторым необходимым 
направлением успешного развития предприятия как производственного, так и осуществляющего свою 
деятельность в сфере услуг, является применение современных технологий, что в обязательном 
порядке подразумевает регулярное повышение квалификации персонала, однако далеко не у всех 
малых и средних предприятий есть собственные средства, которые они могут потратить в данном 
направлении, т.к. в случае внедрения новых технологий они и так несут высокие затраты на 
модернизацию производства.   
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Основными целями реализации подпрограммы являются: 
− Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского муниципального 

района. 
− Расширение рынков сбыта для предпринимателей района путем участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 
− Модернизация производств, повышения качества услуг, оказываемых предприятиями района 

путем повышения квалификации кадров. 
− Создание новых рабочих мест. 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки ежегодно не 
менее чем 7 субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей). 

Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса по сокращению собственных 
расходов на реализацию проектов развития, будет способствовать расширению перечня их 
контрагентов. 

 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2016  2017 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 

2 Количество рабочих мест, созданных СМСП, 
получающими финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками - отсутствием финансирования, а также отсутствием заявлений на 
получение субсидий. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
3.1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по 

аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.  
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение затрат не менее, 

чем 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно) на участие в выставках и 
ярмарках. 

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг. 
3.2. Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации кадров. 
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение затрат не менее, 

чем 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно) на повышение квалификация и 
переподготовку кадров. 

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг. 
 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы 

 
                                     (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2016 2017 2018 

 Подпрограмма, всего  450,0 450,0 450,0 

 - бюджет района  450,0 450,0 450,0 

10 
 



 - областной бюджет  - - - 

1 Субсидирование части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по аренде 
выставочных площадей для 
участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

300,0 300,0 300,0 

2 Субсидирование части затрат по 
подготовке, переподготовке и (или) 
повышению квалификации кадров 

150,0 150,0 150,0 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе  

на 2016-2018 годы» 
 

 
Подпрограмма «Организационная, консультационная 

и информационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление Приволжского муниципального 
района; 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2016 год - 50,0 тыс. руб., 2017 год - 50,0 тыс. руб., 2018 год - 
50,0 тыс. руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год - 50,0 тыс. руб., 2017 год - 50,0 тыс. руб., 2018 год - 
50,0 тыс. руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется  низкой информированностью 
предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  

На территории района функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных 
предпринимателей, однако в реестре субъектов-получателей поддержки, размещенном на 
официальном портале малого и среднего предпринимательства Ивановской области, за последние 
три года фигурирует не более 10 предпринимателей.                                                                       
Проведение на территории района Дня предпринимателя будет способствовать налаживанию 
контакта между органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности 
представителей малого бизнеса о формах и мерах поддержки реализуемых как на территории 
района, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями 
и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие 
граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. 
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Основными целями реализации подпрограммы являются: 

− Популяризация малого и среднего предпринимательства, формирование положительного 
имиджа предпринимателя. 

− Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об их 
правах, о возможностях участия в областных и федеральных программах поддержки. 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание организационной, консультационной и 
информационной поддержки ежегодно не менее чем 50 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства позволит улучшить 
ситуацию с кадровым обеспечением малого и среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую 
грамотность предпринимательского сообщества, будет способствовать расширению хозяйственных 
связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса Приволжского муниципального района, позволит 
малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем деятельности. 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2016 2017 2018 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 50 50 50 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками - отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
3. 1. Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 

празднования Всероссийского дня предпринимательства. 
Мероприятие предусматривает ежегодное проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню предпринимательства. Данное мероприятие направлено на 
формирование положительного имиджа предпринимателя, позволяет популяризировать малый и 
средний бизнес в широких кругах, повышает интерес жителей района к деятельности малого и 
среднего бизнеса района, а также мотивирует действующих предпринимателей к дальнейшему 
развитию. 

 В целом за период реализации подпрограммы мероприятие будет проведено 3 раза (1 раз в 
год). 

Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг. 
3. 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч 
с бизнес-сообществом района.  

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018гг. 
3.3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг. 
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Таблица 2. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы 

 
                                                             (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2016 2017 2018 

 Подпрограмма, всего  50,0 50,0 50,0 

 - бюджет района  50,0 50,0 50,0 

 - областной бюджет  - - - 

1 Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского 
дня предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50,0 50,0 50,0 

2 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

- - - 

3 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

- - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.07.2015 № 647-п 
 
Об утверждении перечня  имущества Приволжского муниципального района, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  их  поддержки 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии  малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации и  муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», администрация Приволжского 
муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
         1.Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим  инфраструктуру их поддержки согласно приложения. 
         2.Постановление главы администрации  № 28-п от 18.01.2012 года « Об утверждении перечня  
имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру  их  поддержки» в действующей редакции считать утратившим силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района   Е.Б.Носкову. 
 5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                         С.В.Зобнин 

15 
 



Приложение   1  
                                                                           к постановлению администрации 

                                                   Приволжского муниципального 
района 

                                                                                    от  22.07. 2015г № 647-п 
                                                                                                

Перечень  имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  их  поддержки. 

№п/п Адрес Площадь 
кв.м. 

Арендуется или нет 
в настоящее время 

Вид деятельности в случае 
аренды(отраслевая 

принадлежность-в случае  
отсутствия аренды) 

Приволжское городское поселение 

1 Г.Приволжск 
ул.Революционная, 
д20 

68,9 Аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 

2 Г.Приволжск, 
ул.Фурманова,д.14 

70 Аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 

Плесское городское поселение 

1 Г.Плес, ул.Советская 
д.3 

411 Аренда Парикмахерские услуги, услуги 
бани. 

                                                        Новское сельское поселение 

1 С.Новое  ул. 
Советская д.24 

270 аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 

2 С. Горки-Чириковы 
д.69 

339,6 аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 

3 Д.Парушево д.38 180 аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 

4 С.Новое ул. Садовая 
д.6 

462 аренда Использование-оказание бытовых 
услуг населению 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от   22.07.2015 № 649-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 31.12.2014 года №1354-п 

«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией  Приволжского муниципального 

района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ, «Об организации 
предоставления муниципальных услуг( в действующей редакции), Федеральным законом  от 
06.10.2013 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (в действующей редакции), администрация 
Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Подпункт «в» пункта 8 раздела 2 «требования к регламентам» постановления 

администрации Приволжского муниципального района  изложить в следующей редакции: 
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б. – 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                  С.В.Зобнин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.07.2015 № 650-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882-п 

«Об образовании избирательных участков» 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Приволжского района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.11.2012 
№ 882-п "Об образовании избирательных участков" изменение, изложив пункт 1 в новой 
редакции: 

 
№ 
избирательного 
участка 

 
Границы избирательных 
участков 

Место нахождения 
участковой 
избирательной 
комиссии 

Место нахождения 
помещения для 
голосования 

Избирательный 
участок № 574 

Улицы: 40 лет Октября, Зеленая, 
Красноармейская, Садовая, 
Свободы, Фурманова дома 23-53, 
Революционная 106/1, 106/2, 108, 
108а,108б,108в, 110, 110б 
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Фурмановский, 3-й Овражный, 8 
Марта, Красноармейский, 
Социалистический 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

Избирательный 
участок № 575 

Улицы: Фурманова дома № 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 21 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

Избирательный 
участок № 576 

Улицы: 8 Марта, Дзержинского, 
Заречная, Кирова, Куйбышева, 
Маяковского, Спартака, 
Социалистическая, Фурманова, 
11, 14 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

г. Приволжск, 
ул.Социалистическ
ая, д.4, МКОУ СОШ 
№1 

Избирательный 
участок № 577 

Улицы: Василевский фабричный 
двор, Дружбы, Запрудная, 
Пролетарская, Рабочая, 
Революционная 112-138(четные), 
133-219 (нечетные), Румянцева, 
Ярославская 
Переулки: 2-й Рабочий, 
Революционный 

г. Приволжск,  
ул. Дружбы, д.5,  
МКОУ ООШ №7 

г. Приволжск,  
ул. Дружбы, д.5,  
МКОУ ООШ №7 

Избирательный 
участок № 578 

Улицы: 1-я Мало-Хуторская, 
Ворошилова, Восточная, 
Гагарина, Демьяна Бедного, 
Котовского, Мало-Хуторская, 
Островского, Сыромятникова, 
Фабричная, Фрунзе 21-29 
(нечетные) 
Переулки: Ворошилова, 
Восточный, Дружбы, Северный, 
Фрунзе 

г. Приволжск, 
 ул. Дружбы, д.5,  
МКОУ ООШ №7 

г. Приволжск, 
 ул. Дружбы, д.5,  
МКОУ ООШ №7 

Избирательный Улицы: 1-я,2-я,3-я Октябрьские, г. Приволжск, г. Приволжск, 
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участок № 579 Коминтерновская 65-71, 
Революционная 62-102 (четные), 
105-129 (нечетные), Советская, 
Фрунзе 1-11, 20а-26 (четные) 
Переулки: Рабочий 

ул.Коминтерновская
, д.36, МКОУ ООШ 
№12 

ул.Коминтерновская
, д.36, МКОУ ООШ 
№12 

Избирательный 
участок № 580 

Улицы: Богдана Хмельницкого, 
Гоголя, Горького, Ермака, 
Кутузова, Льва Толстого, Мира, 
Некрасова, Плесская, Пушкина, 
Свердлова, Степана Разина, 
Суворова, Сумароковой, 
Ташкентская 
Переулки: Гоголя, Лесной, 
Плесской, Свердлова 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.36, МКОУ ООШ 
№12 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.36, МКОУ ООШ 
№12 

Избирательный 
участок № 581 

Улицы: Железнодорожная, 
Политическая, Станционный 
проезд, Экономическая 
Переулки: Кооперативный 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.32, Городской 
Дом Культуры 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.32, Городской 
Дом Культуры 

Избирательный 
участок № 582 

Улицы: Большая Московская, 
Коминтерновская 1-55, Красная 
Набережная, Площадь 
Революции, Революционная 36-
50 (четные), 67-91 (нечетные), 
Шагова 
Переулки: 1-й, 2-й Овражный, 
Коминтерновский 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.32, Городской 
Дом Культуры 

г. Приволжск, 
ул.Коминтерновская
, д.32, Городской 
Дом Культуры 

Избирательный 
участок № 583 

Улицы: 1-я, 2-я Мичуринская,  
Карла Маркса, Малая Московская, 
Мичурина, Революционная 1-
57(нечетные), 2-30 (четные), 
Техническая, Фридриха Энгельса, 
Фролова  
Переулки: Железнодорожный, 
Карла Маркса, Костромской, 
Малый Ленинградский, Малый 
Московский, Фридриха Энгельса  

г. Приволжск,  
ул.1 Мая, д.10, 
МКОУ СОШ №6 

г. Приволжск,  
ул.1 Мая, д.10, 
МКОУ СОШ №6 
 

Избирательный 
участок № 584 

Улицы: 1 Мая, Иваново-
Вознесенская, Калинина, 
Комсомольская, Костромская, 
Ленина, Лобовой, Нагорная, 
Полевая, Соколова, 
Химводоподготовка, Чапаева, 
Чехова 
Переулки: Нагорный, Чапаева 

г. Приволжск, 
 ул.1 Мая, д.10,  
МКОУ СОШ №6 

г. Приволжск, 
 ул.1 Мая, д.10,  
МКОУ СОШ №6 

Избирательный 
участок № 585 

Улицы: 1-я,2-я,3-я,4-я Волжские, 
Льнянщиков 

г. Приволжск,  
ул.1 Мая, д.10,  
МКОУ СОШ №6 

г. Приволжск,  
ул.1 Мая, д.10,  
МКОУ СОШ №6 

Избирательный 
участок № 586 

г.Плес  
Улицы: Варваринская, Вичугский 
проезд, Горная Слобода, Гора 
Левитана,  Залом, Карла Маркса, 
Кирова, Корнилова, Ленина, 
Луначарского, Льва Толстого, 
Мельничная, Никольская, 
Островского, Спуск Горы 
Свободы, Соборная гора, 
Советская, территория Плесского 
психоневрологического 
интерната, территория Дома 
отдыха «Плес», территория 
санатория «Плес», Юрьевская, 
Ярославская 
Переулки: Кирова, Кропоткина, 
Кузнечный, Проездной, 

г. Плес,  
ул. Советская, д.9 
Администрация 
Плесского 
городского 
поселения 

г. Плес,  
ул. Советская, д.9 
Администрация 
Плесского 
городского 
поселения 
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Пушкинский 
Село: Миловка 

Избирательный 
участок № 587 

г.Плес 
Улицы: 1-я, 2-я Запрудная, 
Гагарина, Дзержинского, 
Калинина, Комсомольская, Мира, 
Лесная, Первомайская, 
Пионерская, Свободы, Сосновая 
Переулки: Калинина, 
Красноармейский, 
Комсомольский, Полевой 
Деревни: Левашиха, Спасское, 
Церковное 

г. Плес,  
ул. Корнилова, д.20, 
Плесская школа 

г. Плес,  
ул. Корнилова, д.20, 
Плесская школа 

Избирательный 
участок № 588 

Село: Северцево 
Деревни: Выголово 

с. Северцево,  
ул. Гагарина, д.6, 
 ФГОУ СПО 
Плесский аграрный 
колледж 

с. Северцево,  
ул. Гагарина, д.6, 
 ФГОУ СПО 
Плесский аграрный 
колледж 

Избирательный 
участок № 589 

Село: Ногино. 
Деревни: Ивашково, Касимовка, 
Козлово, Кренево, Орешки, 
Попково, Филисово 

д. Филисово,  
ул. Зеленая, д.2,  
Дом Культуры 

д. Филисово,  
ул. Зеленая, д.2,  
Дом Культуры 

Избирательный 
участок № 590 

Села: Пеньки, Утес. 
Деревни: Горшково, Климово, 
Кочергино, Мальцево, 
Скородумка, Татищево, Шаляпино 

с. Утес, д.26,  
Дом культуры 

с. Утес, д.26,  
Дом культуры 

Избирательный 
участок № 591 

Село: Ингарь (искл. 
ул.Пригородная) 

с. Ингарь,  
ул. Спортивная, 
д.15,  Библиотека 

с. Ингарь,  
ул. Спортивная, 
д.15, Библиотека 

Избирательный 
участок № 592 

Села: Ивановское, Новинское, 
Мелехово, Толпыгино 
Деревни: Куделиха, Петровское, 
Русиха, Сандырево, Столово, 
Ширяиха 

с.Толпыгино, 
ул.Просторная, д.5, 
Толпыгинский 
детский сад 

с.Толпыгино, 
ул.Просторная, д.5, 
Толпыгинский 
детский сад 

Избирательный 
участок № 593 

Село: Кунестино. 
Деревни: Барашово, 
Васильевское, Данилково, 
Кунистино Малое, Неверово, 
Стафилово. 

с.Кунестино, д.71 
Библиотека 

с.Кунестино, д.71 
Библиотека 

Избирательный 
участок № 594 

Села: Ингарь (ул.Пригородная), 
Красинское. 
Деревни: Андреевское, 
Борисково, Василево, Васькин 
Поток, Дудкино, Ильицино, 
Карбушево, Колышино, Лещево, 
Неданки, Поддубново, Рогачево, 
Рылково, Рыспаево, Тарханово, 

 с.Красинское, 
д.106, ФАП 

с.Красинское, д.106, 
ФАП 

Избирательный 
участок № 595 

Село: Новое (искл. ул.Советская, 
1-23, 46-56) 

с. Новое,  
ул. Советская, д.24, 
Администрация 
Новского сельского 
поселения 

с. Новое,  
ул. Советская, д.24, 
Администрация 
Новского сельского 
поселения 

Избирательный 
участок № 596 

Села: Георгиевское, Еропкино, 
Новое (ул.Советская, 1-23, 46-56), 
Поверстное. 
Деревни: Горки, Иголково, 
Макарово, Митино, Парушево, 
Полутиха, Режево, Храпуново 

д. Парушево, д.38 
ФАП 

д. Парушево, д.38 
ФАП 

Избирательный 
участок № 597 

Села: Горки - Чириковы, Оделево. 
Деревни: Антоново, Бродки, 
Ванино, Косиково, Котельницы, 
Курочкино, Лаптиха, Меленки, 
Мескорицы, Перемилово, 
Петрунино, Ряполово, Удиха, 

с. Горки - Чириковы, 
д.69,  
Дом Культуры 

с. Горки - Чириковы, 
д.69,  
Дом Культуры 
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Фроловка, Шилово 
Избирательный 
участок № 598 

Села: Васильчинино, 
Рождествено (искл. 
ул.Центральная),  Сараево. 
Деревни: Грязки,  Драчево, 
Лодыгино, Михалево, 
Обернишино, Селиверстово, 
Шолгомошь, Щербинино 

с. Рождествено, 
ул. Центральная, 
д.27, 
Администрация 
Рождественского  
сельского 
поселения 

с. Рождествено, 
ул. Центральная, 
д.27, 
Администрация 
Рождественского  
сельского 
поселения 

Избирательный 
участок № 599 

Села: Рождествено 
(ул.Центральная) 
Деревни: Анненское, Благинино, 
Ковалево, Коровино, Полозище, 
Укладницы, Федорище 

д. Федорище, д.88, 
Отделение 
администрации 
Рождественского  
сельского 
поселения 

д. Федорище, д.88, 
Отделение 
администрации 
Рождественского  
сельского 
поселения 

 
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, 

территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

Администрации Приволжского муниципального района», общественно-политической газете 
«Приволжская Новь» и разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                        С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.07.2015 № 652-п 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 № 842-п 

 
 В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством и на основании Закона Ивановской 
области от 26.12.2014г. № 116-0З «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

29.08.2014г. № 842-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
на 2015-2017 г.г.» следующие изменения: 

1.1. Приложение Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г." 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014г. № 842-п, 
установленным п.1 настоящего Постановления изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2.Приложение №1 Подпрограммы  «Развитие дополнительного  образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. Приложение № 2 Подпрограммы  «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                С.В.Зобнин 

22 
 



Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского  

муниципального района 
     от 22.07.2015№ 652-п     

 
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г." 
 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы и срок её 
реализации 

"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 
2015-2017г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие дополнительного образования  в Приволжском 
муниципальном районе"; 
2."Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 
3. "Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 
2.Развитие информационной стратегии.  

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет -19 808,95 тыс. 
рублей 
в том числе: 
2015г. – 7 077,29 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета- 
552,70 тыс. рублей;  
районный бюджет – 4 718,50 тыс. рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 806,09 тыс. рублей.  
2016г. – 7 342,88 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета – 
739,10 тыс. рублей; 
районный бюджет- 4 597,78 тыс. рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 006,00 тыс. рублей.  
2017г. – 5 388,78 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета- 
0,00тыс. рублей;  
Районный бюджет- 3 382,78 тыс. рублей;  
средства от оказания платных услуг- 2 006,00тыс. рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
 Разработка муниципальной программы "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии  в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г."(далее 
- Программа)  вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений 
МКУ"ОКМСиТ" в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного 
подхода к решению вопросов развития  дополнительного образования в сфере культуры и  
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе.   
 

2.1."Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе" 
 

 Важную роль  в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере 
культуры. В  Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% от 
общего числа учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях сохраняется стабильность 
контингента учащихся (218 человек).  Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273- "Об образовании в 
Российской Федерации" и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную 
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работу по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, 
лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений 
в уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного 
решения, направленного на повышение качества образования услуг  и модернизацию материально- 
технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение 
мебели, оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное 
художественное оборудование. В детской музыкальной школе города Приволжска и детской школе 
искусств города Плёса  требуется замена музыкальных инструментов. На сегодняшний день износ 
составляет 80%. 
Среди ключевых вопросов развития культуры- обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов 
молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за низкой 
заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового 
потенциала с каждым годом становится все сложнее. Среди ключевых вопросов развития культуры - 
обеспеченность кадрами и их квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих 
должностей, не хватает специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в 
учреждения культуры из-за низкой заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. 
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
1. Увеличение доли культурно- 

досуговых учреждений и школ 
дополнительного образования в 
сфере культуры, имеющих свой сайт 

% 50 62,5 75 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей района 
качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

% 80 85 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные 
заведения по профилю 

% 2 3 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 4 6 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 50 75 100 

 
 
 

2.2." Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 
 

 «В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы»,  которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 
Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
  с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 
«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут.  
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и 
около 400 по городу. 
 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 

24 
 



инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование 
для новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной 
системы.  Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного 
радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 
2010 года.  
Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» 
является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно  выполняет главную цель своего 
создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально-экономического 
и культурного развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района 
по состоянию на 01.01.2014 года составляет 25412 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об 
этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной  
учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 
 Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на радиовещательном 
рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы, 
популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и 
иногородних), профессиональная подготовка персонала. В настоящее время развитию передовых 
информационных технологий в Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, 
как со стороны Администрации района, так и общественности. Администрации города и  района были 
заинтересованы в сохранении местного радиовещания в переходном периоде его развития, 
реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного вещания на эфирное.  
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли 

аудиослушателей (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной 
деятельности 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности 
работы и величины получаемой 
прибыли 

 
процент 

 
 0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых 
программ 

количество 
мероприятий 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,5 

 
3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
  Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
г.г." является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её 
основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации. 
Цель программы:  
1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе. 
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2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
 Задачи муниципальной программы. 
В рамках реализации муниципальной программы в 2015-2017 гг. планируется решить следующие 
основные задачи: 
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 
2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 
3. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 
радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни. 
4. Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований. 
 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования, Гражданам будет доступна полная и объективная информация о 
содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление дополнительным образованием  в сфере культуры.  
Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится 
престижность и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной школы 
и школы искусств, руководителя любительского объединения и руководителя самодеятельного 
творческого коллектива. 
Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень подготовки 
педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов и 
любительских объединений.  Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать 
методическую поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей 
будет принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального, 
Всероссийского и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению и поддержке 
одаренных детей, развитию их талантов и способностей.  
 В сфере информационной стратегии: увеличение общего объема радиовещания и величины 
получаемой прибыли; рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; оперативность 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; информация населения о деятельности 
работы администрации района, совета депутатов. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
          Тыс. руб. 

п/п Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Программа, всего: 7 077,29 7 342,88 5 388,78 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 552,70 739,10 0,00 
 - районный бюджет 4 718,50 4 597,78 3 382,78 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
1 806,09 2 006,00 2 006,00 

1. Подпрограмм "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном 
районе" 

   

 -бюджетные ассигнования 5 356,57 5 542,88 3 588,78 
 - областной бюджет 552,70 739,10 0,00 
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 - районный бюджет 4 297,78 4 297,78 3 082,78 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных услуг 506,09 506,00 506,00 
2. "Развитие информационной стратегии 

в Приволжском муниципальном районе» 
 

   

 -бюджетные ассигнования 1 720,72 1 800,00 1 800,00 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 420,72 300,00 300,00 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных услуг 1 300,00 1 500,00 1 500,00 

 

• Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 
год носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие  культуры, молодёжной политики  

                                                                       спорта и туризма администрации Приволжского   
     муниципального района на 2015-2017год" 

 
Подпрограмма  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском муниципальном 

районе на 2015 -2017 гг.» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Развитие  дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы На 2015-2017 год. 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района" 

Формулировка цели 
программы 

Качественное изменение содержания и методов преподавания 
с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
обновление программ, выявление музыкально и художественно 
одарённых детей, обеспечение условий для  образования и 
творческого потенциала. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования 
в 2015 -2017 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  14 488,23 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счёт средств областного бюджета - 1 291,80 тыс. руб.; 
за счёт средств районного бюджета - 11 678,34 тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518,09 тыс. руб.  
- областной бюджет: 
2015 год – 552,70 тыс. рублей 
2016 год  - 739,10 тыс. рублей 
2017  год – 0,00 тыс. рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
 2015 год – 4 297,78 тыс. рублей 
 2016 год  - 4 297,78 тыс. рублей 
 2017  год – 3 082,78 тыс. рублей,  
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2015год- 506,09 тыс. руб. 
2016год- 506,0 тыс. руб. 
2017 год- 506,0 тыс. руб. 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования 
 
На территории Приволжского муниципального района действуют: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Детская музыкальная школа г. Приволжска" и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение "Детская школа искусств" города Плёс. В образовательных 
учреждениях на 01.01.2014 года обучается 213 человек по направлениям: музыкальное в Детской 
музыкальной школе города Приволжска и 2 направления (музыкальное и художественное) в Детской 
школе искусств в городе Плёс.  
Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 
позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 
программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и организациями, 
заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания детей;  
- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся ( в том 
числе через репертуар);  
-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечения качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
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являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству.  
- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей. 
  

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, будет 
способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  
Это позволит:  
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 
соморазвития;  
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
  

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, имеющих 
свой сайт 

% 50 62,5 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг дополнительного 
образования в сфере культуры 

% 80 85 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие 
и средние учебные заведения по профилю 

% 2 3 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 4 6 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 50 75 100 

 
4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№ п/п Наименование подпрограммы 2015 2016 2017 
 Всего бюджетных ассигнований: 5 356,57 5 542,88 3 588,78 
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 

4 297,78 4 297,78 3 082,78 

2. Средства с областного бюджета на оплату труда 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры в части установления стимулирующих 
выплат по поэтапному доведению средней 
заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы по Ивановской области 

552,70 739,10 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506,09 506,00 506,00 
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Приложение №2 к муниципальной программе 
спорта и туризма администрации  

Приволжского муниципального района на 2015-2017год" 
 

Подпрограмма  «Развитие информационной стратегии  
в Приволжском муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Развитие  информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы На 2015-2017 год. 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры. 
молодёжной политики , спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района"; МУ "Редакция радио 
"Приволжская волна"; 

Формулировка цели 
программы 

1.Поиск, получение и распространение информации, 
производство и распространение радиопрограмм, подготовка и 
выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно- информационных 
радиопрограмм, освещение государственной, общественной и 
социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и 
всесторонней информации о действиях, правовых актах и иных 
решениях органов местного самоуправления, о социально- 
экономическом и культурном развитии Приволжского 
муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о 
значимых событиях области, страны, освещение актуальных 
проблем муниципальных образований 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования 
в 2015 -2017 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  5 320,72 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счёт средств районного бюджета – 1 020,72 тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг - 4 300,00 тыс. руб.  
В 2015 году составит- 1 720,72 тыс. рублей: В том числе 
средства местного бюджета – 420,72 тыс.руб.; 
средства от оказания платных услуг - 1300,00 тыс. руб. 
 В 2016 году составит -1 800,00 тыс. рублей, В том числе 
средства местного бюджета –300,00 тыс. рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1500,00 тыс. рублей. 
 В 2017 году составит- 1 800,00 тыс. рублей, В том числе 
средства местного бюджета –300,00 тыс. рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1500,00 тыс. рублей. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы», которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).  
В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрации города и района были заинтересованы в сохранении местного 
радиовещания в переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по 
переходу с проводного вещания на эфирное.  
Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале «Радио 
России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. Аудитория 
слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 400 по 
городу.  
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В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», соучредителями 
которого являлись администрации Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана инвестиционная программа по 
переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные документы и закуплено и 
смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для новой эфирной 
станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. Целью 
инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного радиовещания как 
СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  
Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» 
является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель своего 
создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально- 
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  
Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2014 года составляет 25412 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об 
этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной 
учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама.  
Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, 
использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность 
местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и 
иногородних), профессиональная подготовка персонала.  
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 
2014-2017 г.» является инструментом реализации государственной политики в области передовых 
информационных технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное информационное 
отражение действительности на высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан 
Российской Федерации объективной информацией.  
Цель Подпрограммы:  
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 
радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований.  
Стратегические цели: 
 - увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
 - оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации района, совета депутатов. 
Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; - снижение срока создания радиопрограмм 
и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности; - рост производства новых программ; 
 - расширение функциональных возможностей радиовещания; - увеличение количества слушателей;  
- повышение эффективности работы. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли 

аудиослушателей (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной 
деятельности 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности 
работы и величины получаемой 
прибыли 

 
процент 

 
 0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых 
программ 

количество 
мероприятий 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,5 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации подпрограммы с учетом научных 
и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 
уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С.  
Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района  
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция «Радио 
«Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего является ее 
социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли из 
функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе.  
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Год и 
финансирование 

(руб.)  

Год и 
финансирование 

(руб.) 

Год и 
финансирование 

(руб.) 
  2015 2016 2017 
1 Выпуск программ 

информационного 
направления вещания 
(новости) 

200,00 
 

500,00 500,00 

2 Выпуск программ 
общественно- 
политического, 
социально- 
экономического, 
культурно- 
спортивного 
направления вещания 

800,00 500,00 500,00 

3 Выпуск программ 
тематического 
направления 

300,00 500,00 500,00 

4 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения 

420,72 300,00 300,00 

 Всего Оказание 
информационных 
услуг в области 
радиовещания по 
годам 

1 720,72 1800,00 1800,00 

 Общая сумма на 
2015-2017 годы 

5 320,72 
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Приложение №3 к муниципальной программе  

"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
 туризма в муниципальном районе на 2015-2017 годы»  

 
 

Подпрограмма «Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе на 2015 -2017 гг.»  

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Мероприятия по укреплению материально- технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики , спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района",МОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска, МОУ ДОД ДМШ г.Плес 

Цель программы Повышение качества и обеспечение доступности, 
предоставляемых услуг; Создание благоприятных условий для 
деятельности, освоение новых форм и направлений 
деятельности; Приведение зданий учреждений 
дополнительного образования в соответствие с санитарными и 
строительными нормами; Улучшение показателей 
предоставления муниципальной услуги в социальной сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования 
в 2015 -2017 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  14 488,14 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счёт средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -329,50 тыс. руб.  
- областной бюджет: 
2015 год – 0,00тыс. рублей 
2016 год  - 0,00 тыс. рублей 
2017  год – 0,00 тыс. рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
 2015 год – 0,00 тыс. рублей 
 2016 год  - 0,00 тыс. рублей 
 2017  год – 0,00 тыс. рублей,  
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2015год- 329,50 тыс. руб. 
2016год- 213,00 тыс. руб. 
2017 год- 276,00 тыс. руб. 

 
2.Краткая характеристика реализация подпрограммы по укреплению материально-технической 

базы. 
  
На территории Приволжского муниципального района функционируют 2 учреждения дополнительного 
образования : МОУ ДОД ДМШ г.Приволжска и МОУ ДОД ДШИ г.Плеса. В связи с введением 
федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с сентября 2012 г., обучение в 
школе должно идти по трем направлениям: 
 1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств;  
2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным программам 
в области искусств;  
3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 
 В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего состояния материально-
технической базы музыкальных школ. Сегодняшнее состояние школ не в полной мере соответствует 
требованиям современного образовательного процесса при переходе на федеральные 
образовательные стандарты образования нового поколения. Материально – техническая база 
учреждения нуждается в срочном обновлении. Чтобы идти в ногу со временем и для успешного 
решения основных задач учреждений дополнительного образования, необходимо развитие 

33 
 



материально-технической базы. Основными задачами в перспективных планах развития в этом 
направлении являются:  
— Модернизация образовательного процесса.  
— Обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (баян, аккордеон, 
фортепиано).  
— Обновление учебного оборудования (столы, мольберты, планшеты, пюпитры, натюрмортный фонд 
и т.д.).  
— Приобретение компьютеров. 
          — Обновление методических фондов.  
— Приобретение мультимедийных средств.  
— Ремонт помещений. 
- списание амортизированных музыкальных инструментов, замена на новые высококачественные 
инструменты 
  

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их компетенций в сферах 
искусств и культуры.  
2. Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших традиций 
Российского образования в области искусства.  
3. Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и проведения 
уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов.  
4. Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное обучение, 
повышение процента поступления выпускников в средние и высшие специальные учебные 
заведения.  
5. Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков саморазвития 
через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, самопроектирования в 
процессе учебной, учебно- исследовательской и внеурочной деятельности учащихся с 
использованием мультимедийных и информационных технологий.  
6. Повышение эффективности проводимых уроков и их практической направленности.  
7. Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и программы у населения  
8. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных детей.  
9. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования  
10. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных детей.  
11. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования. 
 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: 
 

Учреждение 
дополнительного 

образования  

Наименование мероприятий 

МБОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска 

Ремонтные работы 

 1.Ремонтные работы по замене напольного покрытия  
2. Косметический ремонт кабинетов для музыкальных занятий  
3. Замена электропроводки  
4. Звукоизоляция кабинетов 

 Укрепление материально-технической базы 
 1. Приобретение аккордеона 
 2. Приобретение комплекта инструментов для народного оркестра 
 3.Приобретение звуковой аппаратуры, микрофонов 

МБОУ ДОД ДМШ Г.Плёса  Укрепление материально-технической базы 
 1.Приобретение музыкальной аппаратуры 
 2.Приобретение цифрового пианино 
 3.Приобретение ученических парт 
 4.Приобретение шкафов 
 5.Приобретение мольбертов 
 6.Приобретение натюрмортного фонда 
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4.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 
 

№ п/п Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 

обеспечения 

2015г. ( тыс. 
руб.) 

2016г. ( тыс. 
руб.) 

2017г. ( тыс. 
руб.) 

 « Мероприятия по 
укреплению 

материально- 
технической базы 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
Приволжском 

городском 
поселении на 2015 

-2017 гг.» 

Общий объем 
финансирования 

Областной 
бюджет Местный 

бюджет 
Внебюджетные 

средства 

329,50 213,00 276,00 

1. МБОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска 

Всего: 175,50 133,00 156,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Внебюджет 175,5 133,00 156,00 

2. МБОУ ДОД ДШИ г. 
Плёс 

Всего: 155,00 80,00 120,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Внебюджет 155,00 80,00 120,00 
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Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка на территории Приволжского муниципального района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: из категории земель «Земли 
населённых пунктов», с кадастровым номером 37:13:010408:479, площадью 36 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Льнянщиков, западнее дома № 
4, с разрешенным использованием: для строительства хозяйственной постройки при малоэтажном 
жилом доме. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица 
вправе направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п.3 статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении вышеуказанного земельного участка. 
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