
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07. 2016     №  442-п   

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

городского поселения от 21.08.2015 №  92-п 

 

       В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством,  на 

основании Закона Ивановской области от 29.12.2015г. №  148-0З «Об 

областном бюджете на 2015 год» и Постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016 г. №192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского городского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Внести в Постановление администрации Приволжского городского 

поселения от 21.08.2015г.№ 92-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2016-2018 г » следующие изменения: 

1.1. Приложение Муниципальная программа "Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 

поселении на 2016-2018 г." к постановлению администрации Приволжского 

городского поселения от 21.08.2015г.№ 92-п , установленным п.1 настоящего 

Постановления изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2 Приложение № 1 Подпрограммы « Развитие физической культуры и 

спорта» изложить в новой редакции. 

1.3.Приложение №2 Подпрограммы  «Развитие молодёжной политики в 

Приволжском городском поселении на 2016 -2018 гг.» изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.4. Приложение № 3 Подпрограммы  «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском поселении на 2016 -2018 гг.» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Приложение № 4 Подпрограммы  «Развитие культуры в 

Приволжском городском поселении на 2016 -2018 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 оставляю за собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава  

Приволжского муниципального  района:    В.В.Тихановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к постановлению 

   администрации Приволжского 

 городского  поселения 

     от 12.07.2016г.  № 442-п 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 

2016-2018г." 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

и срок её реализации 

"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма  в Приволжском городском поселении на 2016-2018 

г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении"; 

2."Развитие молодёжной политики в Приволжском 

городском поселении"; 

3. "Развитие  культуры в Приволжском городском 

поселении"; 

4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении» 

Наименование 

администратора 

Программы 

Глава администрации Приволжского городского поселения  

Перечень исполнителей 

Программы 

Администрация Приволжского городского поселения; 

Муниципальное казённое учреждение"Центральная 

городская библиотека"; 

Муниципальное бюджетное учреждение"Городской  Дом 

культуры"; 

Цель программы: 1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского 

поселения. 

2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении. 

3.Развитие молодёжной политики в Приволжском 

городском поселении. 

Объём ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 

46 696 989,61  рублей  

в том числе: 

2016г. –18 318 528,21  руб. из них за счёт : 

областного бюджета- 304 260,00 рублей; 

Городской бюджет- 16 624 168,21  рублей; федеральный 

бюджет – 10 100,00  руб.; 

средства от оказания платных услуг- 1 380 000,00 рублей. 

2017г. – 14 189 230,70  рублей;  

Областной бюджет – 0,00 руб.; 

Городской  бюджет- 12 949 130,70  рублей; 

Федеральный бюджет – 10 100,00  рублей; 

средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00 рублей. 

2018г. – 14 189 230,70  рублей;  



 
 

Областной бюджет – 0,00 руб.; 

Городской  бюджет - 12 949 130,70  рублей; 

средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00  рублей. 

Федеральный бюджет - 10 100,00 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

Программы 

 Разработка муниципальной программы "Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма  в Приволжском городском 

поселении  на 2016-2018г."(далее - Программа)  вызвана необходимостью 

формирования и реализации приоритетных направлений МКУ"ОКМСиТ" в 

долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне 

системного подхода к решению вопросов развития культуры , молодёжной 

политики, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе. 

 2.1"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении" 

 Общая численность населения  Приволжского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2015год составляет- 25375 человек, из них физической 

культурой с спортом в районе занимается 6220 чел.(25% ) от общего числа 

жителей. В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  

занятий физической культурой и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, 

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. 

  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою 

деятельность детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 

подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    

 

Целевые индикаторы программы 

 
№ 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 занятиями физической 

культурой ,спортом и туризмом и 

регулярно посещающих учреждения и 

объекты ФК и С.(по сравнению с 

 

процент 
 

1,0 
 

1,5 

 

1,5 



 
 

предыдущим годом) 

1.2 Снижение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди подрастающего поколения (от 

общего количества населения района) 

 

процент 
 

1,5 
 

2,0 

 

2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 

спортивных разрядов и спортсменов 

спорта высших достижений.(по сравнению 

с предыдущим годом) 

 

процент 

 

1,0 

 

1,5 

 

1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 

повышение качества проводимых 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных мероприятий .(по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

количество 

мероприят

ий 

 

8 
 

10 
 

10 

1.5 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 
 

8 

 

2.2."Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 

поселении" 

 В Приволжском районе жителей в возрасте от 14 до 30 лет  проживает 

5147 ( из них в сельской местности -1619чел.) составляет 20 % от числа 

жителей Приволжского муниципального района. 

 Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности 

администрации Приволжского муниципального района. В районе 

осуществляется комплекс мер, направленных на удовлетворение запросов 

этой категории населения: 

- в районе в системе, планомерно проводятся мероприятия патриотической и 

духовно- нравственной тематики; 

- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих 

способностей, занятий физической культурой и спортом; 

 Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. 

Количество молодёжи, постоянно проживающей на территории  района, 

постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные заведения молодые 

люди остаются в городах, где они  себя могут реализовать, устроится по 

специальности и получить достойную заработную плату. Многие 

зарегистрированы в районе, а проживают за его пределами. 

 У части молодёжи отсутствует интерес к общественно - политической 

жизни, преобладают потребительские тенденции. Доля молодёжи, желающей 

участвовать в проектах и программах по трудоустройству и 

профессиональной ориентации в общем количестве молодёжи не превышает 

3 %.Низка инициатива молодёжи по участию в программах строительства 



 
 

жилья, развития предпринимательской деятельности. Остаются высокими 

показатели административных правонарушений в молодёжной среде. 

 Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как 

объективного, так и субъективного характера, главные из них: 

- низкий уровень жизни; 

-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы 

работающих с молодёжью   учреждений современными технологиями 

работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 

 Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как 

являются общими для молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её 

жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 

социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 

криминализации молодёжной среды. 

 В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим 

комплексный подход к рациональному использованию имеющихся 

финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее значимых проблемах в 

молодёжной среде. Для достижения поставленной цели и задач, 

МКУ"ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района" 

проводит анализ выполнения  программных мероприятия, осуществляет 

мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов 

их выполнения. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

     

1. Доля молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях) районного, 

областного, межрегионального, 

Всероссийского уровня 

% 18  Не 

менее 

20% 

Не 

менее  

20 % 

2. Доля молодёжи, участвующей в 

деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений 

% 10 12 12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты 

и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения 

% 22 25 25 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 

организациях, клубах, объединениях 

патриотической направленности 

% 6 8 8 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в 

проекты и программы по 

трудоустройству и профессиональной 

ориентации 

% 6 Не 

менее 

7 

Не 

менее 

7 

 



 
 

2.3 "Развитие  культуры   в Приволжском городском поселении" 

  В настоящее время  на территории Приволжского муниципального 

района функционируют 24 учреждения культуры, из них 12 домов культуры : 

МБУ "ГДК Приволжского городского поселения", МКУ "ГДК Плёсского 

городского поселения, 1 культурно- досуговый центр Ингарского сельского 

поселения, 9 сельских домов культуры; 

-13 библиотек: из них 2 городские ( МКУ"ГДК"город Приволжск и 

МКУгород Плёс), 1 детская (город Плёс), 10 сельских; 

 Требует комплексного подхода и существенная модернизация 

материально- техническая база учреждений культуры. Это затратные 

мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, так и внебюджетных 

средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 

музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой 

муниципальных учреждений культуры невозможно в полной мере и 

качественно удовлетворять культурные запросы населения. 

 Реализация программных мероприятий позволить активизировать 

работу по совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к 

культурным ценностям для всех социальных групп ,расширению 

использования открытых городских пространств для проведения 

мероприятий. 

 Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение 

специалистов новым методам организации работы и проведения культурно- 

социальных акций позволят решить эти и другие проблемы культурно- 

досуговой деятельности.  

 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. 

По состоянию на 1 декабря  2015 года в учреждениях культуры работают: 71 

штатных работников , из них специалисты- 39 человек в возрасте: от 25 до 60 

лет.   Для организации библиотечного обслуживания населения 

работает муниципальное казённое учреждение "Центральная городская 

библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый и детский . Общее число 

пользователей ежегодно увеличивается в 2013году - 4700.Объём совокупного 

книжного фонда составляет 42980 единиц хранения. Библиотека  имеет 

доступ в информационно- телекоммуникативную сеть "Интернет", 

оборудована копировально- множительной техникой. Ежегодно проводится в 

среднем более 250  мероприятий по популяризации чтения.  Остаётся острой 

проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых 

поступлений по численности жителей составляет  250 книг на 1000 жителей. 

Объём новых поступлений в фонд  городской библиотеки должен составлять 



 
 

4000 книг ежегодно. Обновление состава книжных фондов привлечёт 

дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в 

работе. 

 

 Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 

измерени

я 

показател

я 

 

Значение  индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1. Увеличение  количества 

посещений культурно- 

досуговых мероприятий  

( по сравнению с 

предыдущим годом) 

процент 2,5 3 3 

2. Увеличение численности 

участников платных 

мероприятий 

проценто

в 

28 30 30 

3. Увеличение числа экскурсий, 

проводимых общественным 

историко-краеведческим 

музеем     ( по сравнению с 

предыдущим годом) 

кол-во 

экскурсий 

22 24 24 

4. Повышение уровня 

удовлетворённости жителей 

района качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

проценто

в 

83 88 88 

5. Увеличение числа творческих 

коллективов учреждений 

культуры сельских и 

городских поселений в 

районных, областных, 

межрегиональных, 

всероссийских конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

проценто

в 

74,3 77 77 

6. Увеличение количества 

библиографических записей в 

каталогах и картотеках от 

общего количества 

экземпляров в центральной 

городской библиотеке 

проценто

в 

25 25 25 

7. Увеличение книговыдачи на 

одного читателя  

проценто

в 

1,5 1,6 1,6 

 

 



 
 

3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

  Долгосрочная муниципальная целевая программа"Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 

поселении на 2016-2018 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 учреждений культуры Приволжского городского поселения. 

2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении. 

3.Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении. 

 Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. 

планируется решить следующие основные задачи: 

1) развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления 

культурой, молодёжной политикой, физической культурой, спортом и 

туризмом (совершенствование нормативного финансирования; введение 

эффективного контракта с педагогическими и руководящими кадрами); 

2) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услугами учреждений 

культуры. 

3) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, повышение интереса 

населения Приволжского района к занятиям физической культурой и спортом 

. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных 

услуг в сфере культуры, гражданам будет доступна полная и объективная 

информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и 

качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 

осуществляющими управление 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. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2016 

(руб.) 

2017 

(руб.) 

2018 

(руб.) 

 Программа, всего:    

 Бюджетные ассигнования 18 318 528,21 14 189 230,70 14 189 230,70 

 - федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

 - областной бюджет 304 260,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 16 624 168,21 12 949 130,00 12 949 130,00 

 в т. ч. средства от оказания 

платных услуг 

1 380 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 

1 Подпрограмма "Развитие 

Физической культуры, спорта и 

туризма в Приволжском городском 

поселении" 

1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

2. Подпрограмма "Развитие 

молодёжной политики в 

Приволжском городском 

поселении" 

264 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 264 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма "Развитие культуры 

в Приволжском городском 

поселении". 

13 107 041,44 12 391 100,00 12 396 100,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 228 194,2200 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - городской бюджет 11 528 847,22 11 036 100,00 11 036 100,00 

 - средства от оказания платных 

услуг 

1 350 000,00 1 355 000,00 1 360 000,00 

4. Подпрограмма "Развитие 

библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском 

поселении". 

3 658 386,77 1 250 030,70 1 250 030,70 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 316 367,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

 - городской бюджет 3 542 220,99 1 209 930,70 1 209 930,70 

 - средства от оказания платных 

услуг 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 

Примечание к таблице: информация по объемам финансирования 

подпрограмм в 2016 году носит прогнозный характер и подлежит 

уточнению по мере формирования подпрограмм на 

соответствующие годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 

   "Развитие физической культуры и спорта 

   в Приволжском городском поселении 

        на 2016-2018г." 

 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2016 -2018гг.» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы и срок ее 

реализации 

«Развитие физической культуры ,спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2016-2018 г. г.» 

Наименование 

администратора 

Подпрограммы 

Начальник МКУ"ОКМСИТ администрации 

Приволжского муниципального района" 

 

Перечень исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма" 

администрации Приволжского муниципального района" 

Цель Подпрограммы Физическое развитие личности, укрепление здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой, 

спортом и туризмом жителей Приволжского района.  

Подготовка спортсменов разрядников и 

совершенствование спортивного мастерства 

спортсменов и спортивных команд, развитие спорта 

высших достижений. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по ее 

реализации в резерве 

источников 

финансирования в 2016 -

2018годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 3 

939 300,00  рублей 
В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  

В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  

В 2018 году – 1 325 100,00  рублей,  

В том числе средства местного бюджета  

В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  

В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  

В 2018 году – 1 325 100,00  рублей, 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере 

физической культуры, спорта и туризма 

  Общая численность населения Приволжского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2015 года составляет 25375 человек. Из них 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 12 спортивных залов, 5 бассейнов, 

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. 

  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою 

деятельность детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 

подростки по 7ми видам спорта – волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    

 В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным 

лыжам и сноуборду.   На базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

ООО «Стройтекс» функционируют два плавательных бассейна – детский 

учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский клуб 

«Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, 

расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко». Всего в районе 

систематически занимаются физической культурой и спортом 7080 человек, 

из них  в дошкольных, школьных учебных учреждениях, профессиональном 

лицее, Плесском колледже и в детско-юношеских спортивных школах 3484 

подростка. В сфере физической культуры и спорта в районе работают 27 

штатных сотрудников.  

 Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и 

взрослого населения  в районе являются как игровые виды спорта – футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол.  

 Мужская и женская сборные команды района по волейболу на 

протяжении последних пяти лет являются победителями и призерами 

областной Спартакиады муниципальных образований Ивановской области 

второй группы.  

 Сборные команды девушек района являются победителями областных 

спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди 

девушек, проводимых областными федерациями по волейболу и баскетболу. 

 Сборная района по настольному теннису и шахматам бессменные 

лидеры Спартакиады муниципальных образований второй группы последних 

лет. 

 Взрослая футбольная команда «Искра» выиграла Первенство области и 

Кубок Лиги среди команд Первого дивизиона областного футбола. В районе 

функционируют  детско-юношеские клубы единоборств - «Молодые ветра» 

(каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, 

занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами 

областных, всероссийских и международных соревнований.    



 
 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

     Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма 

Приволжского городского поселения на 2016-2018 г.»  является 

инструментом реализации государственной политики в области  физической 

культуры и спорта и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита 

конституционного права граждан Российской Федерации на занятия 

физической культурой и спортом.  

Цель Подпрограммы: 

-физической развитие личности, вовлечение населения района в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и в целом, 

улучшение качества жизни граждан. 

Задачи Подпрограммы: 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на 

занятия физической культурой и спортом и пользования спортивными 

сооружениями.  

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений 

за счет совершенствования форм и методов работы, укрепления их 

материально-технической базы, внедрения современных технологий. 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом, предоставление жителям района дополнительных услуг, в том 

числе на платной основе, в сфере занятия физической культурой и спортом 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных 

команд, представляющих Приволжский муниципальный район на различных 

соревнованиях – областных, региональных, всероссийских, международных. 

     Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического 

развития и воспитания личности с дошкольного возраста на протяжении всей 

последующей жизни, пропаганды здорового образа жизни среди населения 

района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

индикато

ра 

 

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 

занятиями физической культурой, 

 

процент 
 

1,0 
 

1,5 

 

1,5 



 
 

спортом и туризмом и регулярно 

посещающих учреждения и объекты ФК 

и С.(по сравнению с предыдущим 

годом) 

1.2 Снижение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди подрастающего 

поколения (от общего количества 

населения района) 

 

процент 
 

1,5 
 

2,0 

 

2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов 

массовых спортивных разрядов и 

спортсменов спорта высших 

достижений (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

процент 

 

1,0 

 

1,5 

 

1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение 

и повышение качества проводимых 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

 

количеств

о 

мероприя

тий 

 

8 
 

10 

 

10 

 

1.5 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 

 

8 

 

Индикаторы результативности могут уточнятся 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 основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных 

команд в различных соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и 

званиях работников ФК и С района; 

- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших 

достижений. 

         Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта 

является то, что основные результаты деятельности проявляются в 

укреплении  здоровья граждан, развитии их физических способностей и 

навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и 

команд, изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей 

района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 

физической культуры и спорта. 



 
 

      Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим  

измерениям, поэтому социально-экономический эффект от реализации 

данной Подпрограммы выражается в повышении социальной роли 

физической культуры и спорта в следствии: 

 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими 

занятиями физической культурой и спортом, и регулярно  посещающих 

учреждения и объекты физической культуры и спорта, повышение уровня 

физической культуры у различных слоев населения района 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика 

наркомании, табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта 

высших достижений 

- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых 

оздоровительных и  физкультурно-спортивных мероприятий в районе  

- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов 

физической культуры и спорта в района 

- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере 

физической культуры и спорта и увеличение численности участников 

платных мероприятий. 

4.Мероприятия подпрограммы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансирова

ние 

(руб.) 

Год и 

финансирова

ние 

(руб.) 

Год и 

Финансиров

ание  

(руб.) 

  2016 2017 2018 

1 Областные Спартакиадные  

соревнования (Спартакиада 

муниципальных образований, 

Спартакиада муниципальных 

служащих, Параспартакиада) 

125 873,23 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 

движении» 

48 062,50 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 

турниры, физкультурно-спортивные 

праздники 

176 170,01 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 

всероссийские и международные 

соревнования и открытые турниры 

253 358,09 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 

футболу 

419 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 

хоккею с шайбой 

266 636,17 161 500,00 161 500,00 

 Всего по годам 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

 Общая сумма на 2016-2018годы 3 939 300,00 



 
 

        Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 

планируется в объеме 3 939 300,00   рублей, в том числе по годам: 

 

2016 год – 1 289 100,00  рублей 

2017 год – 1 325 100,00  рублей 

2018 год – 1 325 100,00  рублей 

В том числе средства местного бюджета Приволжского городского 

поселения -3 939 300,00   рублей, в том числе по годам: 

 

2016 год – 1 289 100,00  рублей 

2017 год – 1 325 100,00  рублей 

2018 год – 1 325 100,00  рублей 

 

   Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов бюджетов Приволжского муниципального района, 

исходя из его возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 к муниципальной программе 

                                  "Развитие культуры, молодёжной политики 

спорта и туризма в Приволжском 

                                                                                  муниципальном  районе на 2016-2018 год"

  

            

Подпрограмма  «Развитие молодёжной политики в Приволжском 

городском поселении на 2016 -2018 гг.» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы   

«Развитие  молодёжной политики в Приволжском 

городском поселении» 

Срок  реализации 

подпрограммы 

2016-2018 год. 

Перечень исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма" администрации 

Приволжского муниципального района" 

Формулировка цели 

подпрограммы 

Создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий для становления и развития 

молодёжи, включение молодёжи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области, использование инновационного потенциала 

молодёжи в интересах развития района и в интересах 

развития самой молодёжи. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по ее 

реализации в резерве 

источников 

финансирования в 2016 -

2018 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий: 1 020 

000,00  рублей, в том числе 

В 2016 году – 264 000,00   рублей  

В 2017 году – 378 000,00  рублей,  

В 2018 году – 378 000,00  рублей,  

В том числе средства местного бюджета  

В 2016 году – 264 000,00   рублей  

В 2017 году – 378 000,00  рублей,  

В 2018 году – 378 000,00  рублей,  

 

2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в 

сфере молодёжной политики 

        Общая численность населения Приволжского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2015 года составляет 25375 человек, жителей в 

возрасте от 14 до 30 лет  проживает 5147 (из них в сельской местности -

1619чел.) составляет 20 % от числа жителей Приволжского муниципального 

района. 

 Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности 

администрации Приволжского муниципального района. В районе 



 
 

осуществляется комплекс мер, направленных на удовлетворение запросов 

этой категории населения: 

- в районе в системе, планомерно проводятся мероприятия патриотической и 

духовно- нравственной тематики; 

- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих 

способностей, занятий физической культурой и спортом; 

 Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. 

Количество молодёжи, постоянно проживающей на территории  района, 

постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные заведения, молодые 

люди остаются в городах, где они  себя могут реализовать, устроится по 

специальности и получить достойную заработную плату. Многие 

зарегистрированы в районе, а проживают за его пределами. 

 У части молодёжи отсутствует интерес к общественно - политической 

жизни, преобладают потребительские тенденции. Доля молодёжи, желающей 

участвовать в проектах и программах по трудоустройству и 

профессиональной ориентации в общем количестве молодёжи не превышает 

3 %.Низка инициатива молодёжи по участию в программах строительства 

жилья, развития предпринимательской деятельности. Остаются высокими 

показатели административных правонарушений в молодёжной среде. 

 Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как 

объективного, так и субъективного характера, главные из них: 

- низкий уровень жизни; 

-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы 

работающих с молодёжью   учреждений современными технологиями 

работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 

 Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как 

являются общими для молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её 

жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 

социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 

криминализации молодёжной среды. 

 В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим 

комплексный подход к рациональному использованию имеющихся 

финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее значимых проблемах в 

молодёжной среде. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

    Цель Подпрограммы: создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий для становления и развития молодёжи, включение 

молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

Приволжского муниципального района Ивановской области, использование 

инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в 

интересах развития самой молодёжи. 

Задачи Подпрограммы: 



 
 

- стимулирование инициативы, общественной активности молодёжи и её 

участия в разработке и реализации Подпрограммы молодёжной политики в 

Приволжском городском поселении; 

- вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность, создание 

молодёжных общественных объединений  и повышение их социальной 

активности, развитие добровольческой деятельности; 

- обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике 

асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганде здорового 

образа жизни в подростково - молодёжной среде; 

- формирование у молодёжи высокого патриотического сознания и 

гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей; 

- создание условий для получения молодёжью информации о процессах, 

происходящих в молодёжной среде, работа с молодой семьёй, повышение 

качества оказания услуг учреждениями, работающими с молодёжью; 

Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ 

администрации Приволжского муниципального района» проводит анализ 

выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг 

заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их 

выполнения. 

 

Целевые индикаторы  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

 

Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

   

1. Доля молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях) районного, 

областного, межрегионального, 

Всероссийского уровня 

% 18  Не 

менее 

20% 

Не 

менее 

20 % 

2. Доля молодёжи, участвующей в 

деятельности детских и 

молодёжных общественных 

объединений 

% 10 12 12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в 

проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики 

асоциального поведения 

% 22 25 25 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 

организациях, клубах, 

объединениях патриотической 

направленности 

% 6 8 8 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в 

проекты и программы по 

% 6 Не 

менее 

Не 

менее 



 
 

трудоустройству и 

профессиональной ориентации 

7 7 

 

4.Мероприятия подпрограммы 

 

 

      Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 

планируется в объеме 1 020 000,00   рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 264 000,00  рублей 

2017 год – 378 000,00  рублей 

2018 год – 378 000,00  рублей 

 

 Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов бюджетов Приволжского городского поселения, 

исходя из его возможностей. 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансировани

е 

( рублей) 

Год и 

финансирова

ние 

(рублей) 

Год и 

финансирова

ние  

(рублей) 

  2016 2017 2018 

1 Поддержка талантливой молодёжи 55 000,00 80 000,00 80 000,00 

2 Создание и поддержка 

молодёжных и общественных 

объединений 

68 000,00 20 000,00 20 000,00 

3 Профилактика асоциальных 

Проявлений в молодёжной среде, 

поддержка молодёжи, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

103 000,00 130 000,00 130 000,00 

4 Патриотическое воспитание 

молодёжи, подготовка 

допризывной молодёжи 

38 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 0,00 30 000,00 30 000,00 

6 Поддержка работающей молодёжи 0,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 264 000,00 378 000,00 378 0,00 

 Общая сумма на 2016-2018 годы 1 020 000,00   



 
 

Приложение № 3 к муниципальной программе 

                                   "Развитие культуры, молодёжной политики, 

                  спорта и туризма в Приволжском городском  

       поселении  на 2016-2018 год"  

            

Подпрограмма  "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении на 2016-2018 гг." 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие  библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении" 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 год. 

Перечень 

исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Центральная городская 

библиотека" 

Формулировка цели 

подпрограммы 

Духовное развитие, творческая реализация, повышение качества 

жизни населения путём активного приобщения граждан к 

культурным ценностям и традициям, укрепление материально- 

технической базы учреждения, реализация интересных 

традиционных проектов, программ поддержки и развития чтения. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по ее 

реализации в резерве 

источников 

финансирования в 

2016 -2018годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий: 

6 158 448,17  рублей. 

2016 год – 3 658 386,77  руб. 

2017 год - 1 250 030,70 руб. 

2018 год - 1 250 030,70  руб. 

В  том числе средства  областного бюджета: 

2016 год – 76 065,78  рублей. 

2017 год - 0, 00 рублей. 

2018 год - 0, 00 рублей. 

В  том числе средства  федерального бюджета 

2016 год - 10 100,00  рублей. 

2017 год - 10 100,00  рублей. 

2018 год - 10 100,00  рублей. 

В  том числе средства  местного  бюджета: 

2016 год - 3 542 220,99  рублей. 

2017 год -  1 209 930,70  рублей. 

2018 год -  1 209 930,70  рублей. 

В том числе  средства от оказания платных услуг: 

2016 год - 30 000,00  рублей. 

2017 год - 30 000,00   рублей. 

2018 год - 30 000,00  рублей. 

1.  

1. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  

культуры 

Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими 

нормативно- правовыми актами: 



 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 

09.10.1992 № 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-

р; 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Приволжском муниципальном районе, утверждённая 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

15.03.2013г. № 201-п. 

Постановление администрации Приволжского муниципального района 

"О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15 марта 2013года № 201-п "Об утверждении 

плана мероприятий (" дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" от 

02.07.2014г. № 640-п.  

Для организации библиотечного обслуживания населения работает 

муниципальное казённое учреждение "Центральная городская библиотека" в 

состав её входят два отдела: взрослый и детский, находящиеся в отдельных 

зданиях при удаленности 50м друг от друга. 

Центральная городская библиотека была организована в г. Приволжске 

в 1974 году. В 2012 году она отметила свой 65-летний юбилей. С 1949 г. 

Центральная городская библиотека размещается в здании бывшей оранжереи 

фабриканта Евстафия Крымова. Это архитектурный памятник 19 века: 

двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание, в фасаде которого 

преобладают элементы позднего классицизма. Центральная городская 

библиотека включает в себя: абонемент художественной литературы, 

абонемент научно-технической литературы, платный абонемент популярной 

литературы, методический отдел, отдел культурно-досуговой деятельности, 

читальный зал на 30 мест. Детский отдел был организован в 1948г., 

располагает абонементом для младших школьников, для старших 

школьников, мастерской «Мурзилка» для занятий детским творчеством, 

читальным залом и залом для мероприятий. 

Общее число пользователей ежегодно увеличивается в 2013 году - 

4700. Объём совокупного книжного фонда составляет 42980 единиц 

хранения. Библиотека  имеет доступ в информационно- 



 
 

телекоммуникативную сеть "Интернет", оборудована копировально- 

множительной техникой. Ежегодно проводится в среднем более 250  

мероприятий по популяризации чтения. Библиотеки организуют 

информационно- культурное пространство города, обеспечивают населению 

равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и 

научным достижениям. Библиотеки формируют и удовлетворяют 

потребности детей и молодёжи в интеллектуальном и духовном росте, 

самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к 

чтению, к мировой и национальной культуре. В последние годы возросло 

количество посещений библиотеки, что произошло во многом благодаря 

проведению библиотекой массовых мероприятий. Библиотека 

предпринимает попытки расширить свою аудиторию путём создания новых 

внестационарных пунктов облуживания с выходом на предприятия и в 

организации (детские сады, больница). Остаётся острой проблема по 

комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по 

численности жителей составляет  250 книг на 1000 жителей. Объём новых 

поступлений в фонд  городской библиотеки должен составлять 4000 книг 

ежегодно. Обновление состава книжных фондов привлечёт дополнительный 

приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 

 

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма "Развитие 

библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении на 2016-

2018г." является инструментом реализации государственной культурной 

политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 

конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 

деятельность. 

Цель Подпрограммы: 

 духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни 

населения путём активного приобщения граждан к культурным 

ценностям и традициям, укрепление материально-технической базы 

учреждения, реализация интересных традиционных проектов, 

программ поддержки и развития чтения. 

Задачи Подпрограммы: 

 обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к  культурным 

ценностям, свободу творчества, доступ к информации. 



 
 

 обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений 

культуры за счёт совершенствования форм работы, укрепления 

материально- технической базы, внедрения современных технологий. 

 создание благоприятных условий для организации досуга, 

предоставление жителям дополнительного образования и обеспечения 

жителей Приволжского муниципального района услугами  учреждений 

культуры. 

 формирование культурного пространства района на основе 

муниципальной поддержки  развития библиотечного дела и 

организация деятельности историко- краеведческого центра. 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели(индикаторы) 

 

Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 

измерения 

показателя 

Значение  индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1. Повышение уровня 

удовлетворённости жителей 

района качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

культуры 

процентов 83 88 88 

2. Увеличение количества 

библиографических записей в 

каталогах и картотеках от 

общего количества экземпляров 

в центральной городской 

библиотеке 

процентов 25 25 25 

3. Увеличение книговыдачи на 

одного читателя  

процентов 1,5 1,6 1,6 

 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации 

программы, с учётом научных и методических разработок в сфере культуры 

на федеральном и региональном уровне, принятия нормативных правовых 

актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что 

основные результаты культурной деятельности проявляются в увеличении 

интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм 

поведения жителей Приволжского района. 



 
 

 Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим 

измерениям, поэтому предлагается использовать систему индикаторов, 

характеризующие лишь текущие результаты культурной деятельности, её 

объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

выражается в повышении социальной роли культуры в следствии: 

 увеличение доли населения города и района, участвующие 

в культурной жизни, охваченного услугами учреждения  

 укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ 

  книгообеспеченность библиотеки новыми изданиями. 

 

3. Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2016г. 

(руб.) 

2017г. 

(руб.) 

2018 г. 

(руб.) 

 "Развитие 

библиотечно

го 

обслуживани

я в 

Приволжско

м городском 

поселении» 

Всего: 3 658 386,77 1  250 030,70 1 250 030,70 

  Областной бюджет 76 065,78 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 542 220,99 1 209 930,70 1 209 930,70 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3  Федеральный 

бюджет 

10 100,00 10 100,00 10 100,00 

 

Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формирований проектов Приволжского городского поселения, исходя из 

возможностей бюджета района. 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 к муниципальной программе 

                       "Развитие культуры, молодёжной политики,  

                    спорта и туризма в Приволжском городском  

       поселении  на 2016-2018 год"  

            

Подпрограмма  «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении на 2016 -2018 гг.» 

4. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие  культуры в Приволжском городском 

поселении" 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 год. 

Перечень исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма" администрации 

Приволжского муниципального района", Муниципальное 

бюджетное учреждение "Городской Дом культуры"; 

Формулировка цели 

подпрограммы 

Духовное развитие, творческая реализация, повышение 

качества жизни населения путём активного приобщения 

граждан к культурным ценностям и традициям, 

укрепление материально- технической базы учреждения. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по ее 

реализации в резерве 

источников 

финансирования в 2016 -

2018 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий : 

35 579 241,44 рублей. 

2016 год – 13 107 041,44 рублей. 

2017 год – 11 236 100,00 рублей. 

2018 год – 11 236 100,00 рублей. 

В  том числе средства  областного бюджета: 

2016 год - 228 194,22  рублей. 

2017 год - 0,00 рублей. 

2018 год - 0,00 рублей. 

В  том числе средства  местного  бюджета: 

2016 год – 11 528 847,22 рублей. 

2017 год - 10 036 100,00 рублей. 

2018 год - 10 036 100,00 рублей. 

В том числе  средства от оказания платных услуг: 

2016 год - 1 350 000,00  рублей. 

2017 год – 1 200 000,00  рублей. 

2018 год – 1 200 000,00  рублей. 

 

 

5. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  

культуры 

 

        Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими нормативно- 

правовыми актами: 



 
 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 

09.10.1992 № 3612-1; 

 Концепция долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-

р; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Приволжском муниципальном районе, утверждённая 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

15.03.2013г. № 201-п. 

 Постановление администрации Приволжского муниципального района 

"О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15 марта 2013года № 201-п "Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" от 

02.07.2014г. № 640-п. Культура - как особая система ценностей и мотиваций, 

формирующая среду жизнедеятельности человека, сегодня понимается и в 

более широком контексте: как инструмент развития города, повышения его 

конкурентоспособности, решения его социальных проблем, привлечения и 

удержания в городе специалистов, улучшения имиджа района. Требует 

комплексного подхода и существенная модернизация материально- 

техническая база учреждений культуры. Это затратные мероприятия, 

требующие привлечения как бюджетных, так и внебюджетных средств. Но 

без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 

музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой 

муниципальных учреждений культуры невозможно в полной мере и 

качественно удовлетворять культурные запросы населения. 

 Городской дом культуры нуждается в модернизации, реконструкции и 

техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные , 

востребованные услуги, предоставлять большую возможность для 

творческой самореализации граждан, профессионального роста 

исполнительского мастерства. 

 Реализация программных мероприятий позволит активизировать 

работу по совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к 

культурным ценностям для всех социальных групп ,расширению 



 
 

использования открытых городских пространств для проведения 

мероприятий. 

  Городской дом культуры ежегодно проводит более  300 культурно- 

массовых районных и городских мероприятий с общим количеством 

посетителей  69,0 тыс. человек. В 35 самодеятельных творческих 

коллективах занимается более 778 человек, 4 коллектива носят звание 

"народный",1 коллектив имеет звание "образцовый". В 2014 году народному 

ансамблю эстрадного танца "Фаина" присвоено звание "Заслуженный 

коллектив народного творчества Ивановской области". 

  Неизменной популярностью у жителей города пользуются творческие  

проекты, такие как: областной фестиваль "Планета танца", районный 

фестиваль "Дни Российской культуры", фестиваль "Запомните меня таким", 

освящённый памяти О. Борисова, районный фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов "Встречи на Тезе в День святой Троицы", шоу-программы: "Две 

звезды", "Снегурочки". 

 Для поддержки народного художественного творчества, продвижения и 

укрепления имиджа города необходимо направление творческих коллективов 

для участия в конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, что 

так же должно найти отражение в перспективной деятельности отрасли. 

 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. 

По состоянию на 1 января  2015 года в учреждениях культуры работают: 71 

штатных работников, из них специалисты - 39 человек в возрасте: от 25 до 60 

лет. 

 Цели и задачи программы реализуются через систему программных 

мероприятий. Данные мероприятия не исчерпывают все многообразие форм 

культурной жизни района. Подпрограмма  нацелена на поддержку "точек 

роста", имеющих долгосрочный социально- культурный эффект. 

 

 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

  Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении на 2016-2018 г." является инструментом реализации 

государственной культурной политики России и исходит из её основной 



 
 

задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность. 

 

Цель Подпрограммы: 

 духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни 

населения путём активного приобщения граждан к культурным 

ценностям и культурным благам, развития физической культуры и 

спорта, 

Задачи Подпрограммы: 

 обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к  культурным 

ценностям, свободу творчества, доступ к информации. 

 обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений 

культуры за счёт совершенствования форм работы, укрепления 

материально- технической базы, внедрения современных технологий. 

 создание благоприятных условий для организации досуга, 

предоставление жителям дополнительного образования и обеспечения 

жителей Приволжского муниципального района услугами  учреждений 

культуры. 

 развитие творческих способностей жителей района в рамках 

традиционных современных видов и жанров народного творчества. 

 формирование культурного пространства района на основе 

муниципальной поддержки  развития библиотечного дела и 

организация деятельности историко- краеведческого центра. 

 Выбор задач программы основан на необходимости культурного 

и духовного воспитания населения, обеспечения доступности 

культурных благ для всех групп населения, создание благоприятных 

условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения 

новых технологий, пропаганды отечественной культуры в 

Приволжском районе. С ростом эффективности и качества 

оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 

показатели(индикаторы) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 

измерени

я 

показател

я 

 

Значение  индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1. Увеличение  количества 

посещений культурно - досуговых 

мероприятий  

( по сравнению с предыдущим 

годом) 

процент 2,5 3 3 

2. Увеличение численности 

участников платных мероприятий 

проценто

в 

28 30 30 

3. Увеличение числа экскурсий, 

проводимых общественным 

историко-краеведческим музеем     

( по сравнению с предыдущим 

годом) 

кол-во 

экскурсий 

22 24 24 

4. Повышение уровня 

удовлетворённости жителей 

района качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

культуры 

проценто

в 

83 88 88 

5. Увеличение числа творческих 

коллективов учреждений 

культуры сельских и городских 

поселений в районных, областных, 

межрегиональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, смотрах 

проценто

в 

74,3 77 77 

 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации 

программы, с учётом научных и методических разработок в сфере культуры 

на федеральном и региональном уровне, принятия нормативных правовых 

актов. 

 Специфической особенностью сферы культуры является то, что 

основные результаты культурной деятельности проявляются в увеличении 

интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм 

поведения жителей Приволжского района. 

   Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим 

измерениям, поэтому предлагается использовать систему индикаторов, 

характеризующие лишь текущие результаты культурной деятельности, её 

объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается 

в повышении социальной роли культуры в следствии: 



 
 

 увеличение доли населения города и района, участвующие в 

культурной жизни, охваченного услугами учреждений культуры и их  

наполняемость. 

 увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и 

фестивалей различных уровней, количество победителей; 

 укрепления и модернизации материальной базы учреждения 

 

4. Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2016г. 

(руб.) 

2017г. 

(  руб.) 

2018  

(руб.) 

 Развитие 

культуры  

в 

Приволжском 

городском 

поселении 

 13 107 041,44 11 236 100,00 11 236 100,00 

  Областной 

бюджет 
228 194,22         0,00         0,00 

  Местный 

бюджет 
11 528 847,22 10 036 100,00 10 036 100,00 

  Внебюджет 1 350 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

 

 Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формирований проектов Приволжского городского поселения, исходя из 

возможностей бюджета района. 
 

 

 

 

 

 


