
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                     от  31.08.2015 г.                       № 739-п 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе на 

2016 – 2018 годы» 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района», постановлением Правительства Ивановской области 

от 13.11.2013 № 455-п «Об утверждении государственной программы 

Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 

годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014 № 836-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 

муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» с 01.01.2016 г. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Тихановского В.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                                        С.В. Зобнин  

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 31.08.2015 №  739-п 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 

муниципальном районе  

на 2016-2018 годы» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы и 

срок ее 

реализации 

Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Приволжском муниципальном районе  

на 2016-2018 годы (далее – Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

1. Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе на 2016 – 2018 годы; 

2. Развитие физической культуры и массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе на 

2016 – 2018 годы; 

Наименование 

администратора 

программы 

Заместитель главы администрации по вопросам 

ЖКХ и строительства 

Перечень 

исполнителей 

программы 

Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района, 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района, 

юридический отдел администрации 

Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) 

Программы 

Цели Программы и ожидаемые результаты 

в сфере ее реализации: 

Цели в сфере физической культуры и спорта: 

Создание условий, обеспечивающих 

возможность жителям Приволжского 

муниципального района систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

Цели в сфере туризма: 

Повышение конкурентоспособности туристского 

рынка Ивановской области и создание условий 

для ускоренного развития туризма в 

Приволжском муниципальном районе. 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

программы по 

годам ее 

реализации в 

Общий объем ассигнований: 

2016 год – 25 100 000,00 руб., 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 25 100 000,00 руб., 



разрезе 

источников 

финансирования 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2016 год – 25 100 000,00 руб., 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

 Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы 

характеризуется отсутствием на территории Приволжского муниципального 

района современной обеспечивающей инфраструктуры. 

В 2016 - 2018 годах за счет освоения средств федерального, областного 

бюджетов и местного бюджетов на территории Приволжского района 

запланированы к проведению масштабные работы по созданию 

современной обеспечивающей инфраструктуры: канализационных, 

водоснабженческих, газовых, электрических и тепловых сетей. 

 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, 

обеспечивающих возможность жителям Приволжского муниципального 

района систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Основным ожидаемым результатом является повышение доступности 

занятий физической культурой и спортом для жителей Приволжского 

муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Планируется, что к концу 

реализации программы треть жителей Приволжского муниципального 

района будет вовлечена в активный образ жизни. Возникновение 

устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района 

станет основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества 

жизни. Кроме того, ввод в действие новых спортивных объектов позволит 

повысить занятость жителей муниципалитетов, на территории которых они 

будут построены. 

Цели в сфере туризма - повышение конкурентоспособности 

туристского рынка Приволжского муниципального района и создание 

условий для ускоренного развития туризма в Приволжского 

муниципального района. 



Основным ожидаемым результатом является становление индустрии 

туризма в качестве доходной отрасли экономики Приволжского 

муниципального района. Повышение туристской привлекательности района 

за счет эффективного использования историко-культурных и природно-

рекреационных ресурсов, модернизации средств размещения и увеличения 

количества мест в них позволит увеличить туристических поток в район. 

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных 

рабочих мест. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

 Данные о ресурсном обеспечении реализации программы 

предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 25100000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный  бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1 Подпрограмма: «Развитие 

туризма в Приволжском 

муниципальном районе на 

2016 – 2018 годы» 

   

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма: «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта в 

Приволжском 

муниципальном районе на 

2016 – 2018 годы» 

   

 Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание: «Реализация программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 



ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а 

также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае».  



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы строительства.  

Развитие физической культуры спорта и туризма  

в Приволжском районе на 2016-2018 годы» 

 

 

Подпрограмма: «Развитие туризма в Приволжском муниципальном 

районе на 2016 – 2018 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе на 2016 – 2018 

годы 

Срок реализации подпрограммы 2016 -2018 гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального 

района, Финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района, юридический 

отдел администрации Приволжского 

муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Создание условий для ускоренного 

развития туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

 

 

Общий объем бюджетных 

ассигнований:  

2016 год – 25 100 000,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2016 год – 25 100 000,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Из существующих проблем в сфере туризма и массового спорта в 

Приволжском муниципальном районе, прежде всего, необходимо выделить те, 



которые наибольшим образом сказываются на сдерживании туристического 

потока в район. Это: 

- слабо развитая инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения, 

водоснабжения, транспортные сети, причалы, пристани, дноуглубление и 

берегоукрепление и т.д.), являющаяся препятствием, как для приема туристов, 

так и для привлечения частных инвесторов в туристическую сферу; 

- нехватка современных средств размещения туристов, а также центров 

отдыха и развлечений, предприятий общественного питания; 

- недостаток информации о туристических маршрутах и мероприятиях, 

проводимых на территории области, распространяемой на территории других 

регионов Российской Федерации и международном уровне. 

В настоящее время дополнительный отложенный спрос на региональный 

туристский продукт в Плесе оценивается специалистами в 390 тыс. туристов в 

год. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Среди ожидаемых результатов реализации программы - создание 

дополнительных рабочих мест и увеличение ежегодного туристского потока в 

Плес в 2 раза, а также рост объемов оказания туристических услуг. Ожидается, 

что количество койко-мест в коллективных средствах размещения вырастет за 

период реализации на 4,4 тыс. мест. 

 

4. Мероприятия подпрограммы. 

 

Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий 

утвержденных  в рамках государственной программы Ивановской области 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области". 

 

Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  

приведены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего: 25100000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный бюджет 0,00 0,00 0,00 



1.1

. 

Строительство выпусков 

канализации туристско-

рекреационного кластера "Плес" 

1987236,48 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1987236,48 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1987236,48 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2 Создание сети водоснабжения 

туристско-рекреационного 

кластера "Плес", II очередь 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3 Реконструкция автомобильной 

дороги Попково - Выголово в 

Приволжском районе Ивановской 

области 

7464670,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 7464670,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 7464670,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Берегоукрепительные работы на 

территории туристско-

рекреационного кластера "Плес" 

по берегоукреплению на 

территории с. Утес 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 



- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Строительство и ввод  в 

эксплуатацию блочно-модульной 

котельной на территории 

туристско-рекреационного 

кластера «Плес» 

668093,52 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 668093,52 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 668093,52 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.6 Строительство автомобильной 

дороги Левашиха – Утес в 

Приволжском районе Ивановской 

области 

10980000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 10980000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 10980000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.7 Создание сети водоснабжения 

восточной части туристско-

рекреационного кластера «Плес», 

1 очередь 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.8 Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Плес» 

(ул. Советская) 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 



- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание: «Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а 

также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае».  

 



 

Приложение 2 

                                                      к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы строительства.  

Развитие физической культуры спорта и туризма 

в Приволжском районе на 2016-2018 годы» 

 

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие физической культуры и 

массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2016 – 

2018 годы 

Срок реализации подпрограммы 2016 -2018 гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района, 

Финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района, 

юридический отдел 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

Формулировка цели подпрограммы Увеличение обеспеченности 

жителей Приволжского района 

объектами спортивной 

инфраструктуры. 

Создание условий для роста 

популярности систематических 

занятий физической культурой и 

спортом среди жителей 

Приволжского района 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 



- местный бюджет: 

2016 год – 0,00 руб. 

2017 год – 0,00 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

        Общая численность населения Приволжского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2015 года составляет 24976 человек. Из низ дети и 

подростки в возрасте до 17 лет – 4525 человек.   

В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе 

детско-юношеского, в Приволжском муниципальном районе  уделяется 

большое внимание, как со стороны Администрации района, так и других 

заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных 

заведений,  учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и 

Центра детского и юношеского творчества. 

 В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий 

физической культурой и спортом 14 спортивных залов, 4 бассейна, один 

стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным полем, хоккейной площадкой, 

мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного волейбола, 

теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с 

прокатом коньков. Данного количества объектов недостаточно для развития и 

популяризация физической культуры и спорта среди населения, пропаганды 

среди детей и молодежи здорового образа жизни и вовлечения их в спортивную 

жизнь района 

Строительство новых объектов - это основополагающие факторы 

формирования здорового общества в целом и повышения качества жизни его 

отдельных граждан. Уровень развития и доступности спорта и физической 

культуры является одним из индикаторов, определяющих комфортность среды 

обитания людей  

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате реализации подпрограммы будет построены и сдан в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплекс с универсальным 

спортивным залом и плавательным бассейном в Приволжском районе; 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

индикатора 

 

Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической 

культурой, спортом и  туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, 

охваченных систематическими 
 

процент 
 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 



занятиями физической 

культурой, спортом и 

туризмом и регулярно 

посещающих учреждения и 

объекты ФК и С (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

1.2 Увеличение числа 

спортсменов массовых 

спортивных разрядов и 

спортсменов спорта высших 

достижений.(по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

процент 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

1.3 Доступность, разнообразие, 

увеличение и повышение 

качества проводимых 

оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий .(по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

количество 

мероприяти

й 

 

8 
 

10 
 

12 

1.4 Расширение и повышение 

качества предоставляемых 

платных услуг в сфере 

физической культуры, спорта 

и туризма увеличение 

численности участников 

платных мероприятий. (от 

общего количества населения 

района, занимающихся ФК и 

С) 

 

 

процент 

 

5 

 

8 

 

10 

 

4. Мероприятия подпрограммы. 

 

      Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий 

государственной программы Ивановской области "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Ивановской области", субсидии бюджету 

Приволжского муниципального района на строительство объекта "Спортивный 

центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по 

адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-

запад от АЗС N 146". 

 

Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены 

в нижеследующей таблице 3: 

Таблица 3 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

2016 год  2017 год 2018 год 



ресурсного обеспечения 

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

-  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1 Строительство объекта 

"Спортивный центр с 

универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном по 

адресному ориентиру: 

Ивановская область, 

Приволжский район, 400 м на 

юго-запад от АЗС N 146" 

0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

-  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: «Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а 

также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае».  

 


