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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 03.05.2017  № 327 -п 

О порядке установлении в случае повышения пожарной опасности  особого 
противопожарного режима  

       
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации", в целях определения порядка деятельности органов местного 
самоуправления, организаций на территории Приволжского муниципального района в период 
повышенной пожарной опасности администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что особый противопожарный режим на территории Приволжского 

муниципального района, в том числе в лесо-парковых зонах, местах летнего отдыха детей и местах 

массового скопления людей, вводится постановлением администрации Приволжского 

муниципального района.  

Основанием для введения особого противопожарного режима является повышение пожарной 

опасности на территории Приволжского муниципального района, угроза возникновения массовых 

пожаров в лесо-парковых зонах, местах летнего отдыха детей и местах массового скопления людей. 

2. Утвердить примерный перечень дополнительных мероприятий, проводимых на 

территории Приволжского муниципального района в период введения особого противопожарного 

режима (прилагается). 
3. Установить, что информация о введении особого противопожарного режима доводится 

до населения незамедлительно через средства массовой информации. 
  4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

          5.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и  

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  

Приволжского муниципального района. 

        6.   Настоящее постановление вступает  в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                    И.В.  Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

  от 03.05.2017 № 327-п  

 

 
Примерный перечень  

дополнительных мероприятий, проводимых на территории  
Приволжского муниципального района в период введения  

особого противопожарного режима 
 

1. Рассмотреть вопросы противопожарного состояния территории Приволжского 
муниципального района, лесо-парковых зон, мест летнего отдыха детей, иных объектов, 
подверженных угрозе возникновения пожаров, на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  
2. Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих 
средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных пожаров. 
3. Обеспечить через средства массовой информации целенаправленной работы среди 
населения по вопросам профилактики пожаров в лесо-парковых зонах, местах летнего отдыха детей, 
а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. 
4. На территории садовых некоммерческих товариществ, в местах летнего отдыха детей 
установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, иметь запасы 
воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны. 
5. В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении штормового предупреждения в 
организациях, садовых некоммерческих товариществах, местах летнего отдыха детей временно 
приостанавливать проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. 
6. Организовать силами местного населения, членов добровольных пожарных формирований, 
персонала мест отдыха детей патрулирование территорий. 
7. Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения. 
8. Организовать проведение разъяснительной работы с населением, персоналом и детьми о 
мерах пожарной безопасности и порядке действий при возникновении пожара. 
9. Обеспечить места летнего отдыха детей, иные объекты исправной телефонной и 
радиосвязью для сообщения о пожаре в единую дежурно-диспетчерскую службу. 
10. Рекомендовать руководителям организаций:  
- своевременно очищать от горючих материалов, мусора, опавших листьев и сухой травы пределы 
противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами, участки между 
жилыми домами; 
- принять меры по соблюдению на подведомственных территориях противопожарного режима; 
- активизировать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, усилить 
воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров. 
11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих работы в лесо-парковых зонах: 
- обеспечить пожарную безопасность работы техники путем установки искрогасителей, оснащения 
первичными средствами пожаротушения; 
- провести инструктажи с персоналом по выполнению требований пожарной безопасности. 
12. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского  

муниципального района в подведомственных учреждениях, где организуется летний отдых детей: 

- ежегодно, перед началом действия летнего лагеря- отдыха   разработать и согласовать с 

отделением надзорной деятельности (ОНД) Приволжского района планы мероприятий по 

недопущению пожаров в период проведения летнего отдыха детей; 

- перед началом каждой смены с обслуживающим персоналом проводить инструктажи по мерам 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;  

-  проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара с каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха; 

- не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации в 

случае возникновения пожара. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  03.05.2017г  № 331- п 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района на 2017 год 

 
В соответствии с   Законом    Ивановской    области     от    17.12.2016  

№112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Правительства Ивановской области от 27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области 
(приложение №1). 

         
        2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Приволжского муниципального района в 2017 году (приложение №2). 
  
          3. Установить на 2017 год расходы по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания в размере 110 рублей на одного человека в день. 
  
          4. Главному врачу ОБУЗ Приволжской ЦРБ  Лесных С.И. рекомендовать обеспечить 
медицинское обслуживание детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания. 
  
           5. Начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
Е.В. Калининой:  
          5.1. провести распределение лагерей дневного пребывания и количества детей в них по 
образовательным учреждениям (приложение №3); 
          5.2. провести распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 
учреждениям (приложение №4); 
          5.3. осуществлять контроль за работой лагерей дневного пребывания; 
          5.4 провести конкурс на лучшую организацию  оздоровительной кампании среди 
образовательных организаций. 
  
          6. Руководителям образовательных учреждений Приволжского муниципального района: 
          6.1. принять необходимые меры по организации работы лагерей дневного пребывания, 
профильных отрядов в образовательных учреждениях района; 
         6.2. принять меры к увеличению охвата школьников малозатратными формами отдыха 
         6.3. обеспечить в первоочередном порядке временную занятость детей из многодетных семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и детей 
безработных граждан; 
         6.4. совместно с работниками ПДН  ОМВД России по Приволжскому  
району, КДН и ЗП проводить работу по реализации мер по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 
         6.5. провести мероприятия по подготовке учреждений отдыха к приему детей в летний период 
2017 года и обеспечить выполнение предписаний надзорных органов; 
         6.6.обеспечить полноценное питание детей в лагерях дневного пребывания; 
         6.7. принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в ЛДП. 
         
          7. ОМВД России по  Приволжскому району (Касаткину А.Ю.) рекомендовать: 
         7.1. обеспечить повышенные меры безопасности при организации работы лагерей и перевозок 
детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток;  
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          7.2.принять меры по предупреждению детского травматизма.    
          
          8.   Начальнику МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  
Т.Н.Бебиной: 
          8.1.предусмотреть проведение досуговых мероприятий для детей, находящихся в лагерях 
дневного пребывания. 
  
          9. МАУ «Школьник» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием организовать 
питание детей МКОУ СШ №1, МКОУ ОШ №12, МКОУ ОШ №7, МКОУ СШ №6, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ 
ДО ЦДЮТ. 
          
         10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
           11. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
 
 
           12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
Муниципального  района                                                                                                И.В.Мельникова 
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                                                                  Приложение № 1 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
                                                                                    от 03.05.2017№ 331 -п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

         1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района (далее - комиссия) создана в целях обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
заинтересованных ведомств по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области. 

        2. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий отделов администрации Приволжского муниципального 
района, ОГУ «Приволжский ЦЗН», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приволжского муниципального района, ОБУЗ Приволжская ЦРБ,  территориального 
управления социальной защиты населения по Приволжскому муниципальному району; 
- подготовка предложений для Главы Приволжского муниципального района по вопросам организации 
летнего отдыха детей. 

       3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

- принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для координации деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в сфере отдыха и 
оздоровления детей; 
- проводит проверки и  анализ организации отдыха и оздоровления детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области, изучает опыт работы по данному вопросу; 
- разрабатывает предложения по приоритетным направлениям социальной политики в сфере отдыха 
и оздоровления детей; 
- разрабатывает рекомендации по реализации нормативных правовых актов по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей; 
- участвует в подготовке предложений к соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений между работодателями и администрацией  Приволжского муниципального района на 
очередной год по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- участвует в подготовке и проведении совещаний, "круглых столов", семинаров по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

        4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

- приглашать на заседания комиссии представителей органов местного самоуправления поселений 
Приволжского муниципального района, предприятий и организаций, образовательных учреждений, 
управления Роспотребнадзора по Ивановской области, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ивановской области", правоохранительных органов, общественных и других организаций; 
- вносить в установленном порядке Главе Приволжского муниципального района предложения по 
вопросам, требующим решения администрации района; 
- заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителей, ответственных за отдых детей и их 
оздоровление, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

      5. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. 
Председателем комиссии является заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 
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      6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Заседание комиссии проводит 
председатель или его заместитель. 

      7. Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии, председательствовавшим на заседании. Решения 
комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, 
представленных в комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения 
этих органов. Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

    8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
Приволжского муниципального района. 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от 03.05.2017№331-п 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по организации  

отдыха и занятости детей 
Приволжского муниципального района в летний период 2017 года 

 
Соловьева Э.А. председатель комиссии, заместитель Главы 
   администрации Приволжского муниципального 
   района по социальным вопросам    
 
Калинина Е.В.  заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 
   отдела образования администрации Приволжского 
   муниципального района 
Спасова Г.Н. секретарь комиссии , специалист МКУ отдел  

образования администрации Приволжского муниципального района 
 
Члены комиссии: 
Старкин И.В.      заместитель Главы администрации Приволжского 
   муниципального района, начальник финансового  
   управления 
Болотова Е.Н. ведущий специалист территориального отдела 
   социальной защиты населения по Приволжскому 
   социальному району (по согласованию) 
Соловьева Е.А. ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
   Приволжского муниципального района 
Лесных С.И. главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ  
                             (по согласованию) 
Бебина Т.Н.         начальник МКУ «Отдел культуры 
   молодежной политики, спорта и туризма администрации 
   Приволжского муниципального района» 
Батяйкина Т.М. главный специалист-эксперт ТО Управления 
   Роспотребнадзора по Ивановской области, 
   в г.Фурманове, Фурмановском и Приволжском  
   районах (по согласованию) 
Сычёв Н.М. заместитель начальника полиции ОМВД России по 

Приволжскому муниципальному району (по  
согласованию) 

 
Минашкина Т.С. главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  
   эпидемиологии Ивановской области в г. Фурманове, 
   Фурмановском и Приволжском районах».  
                             (по согласованию) 
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Архангельский Н.В. начальник ОНД Приволжского муниципального района. 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от 03.05.2017№331-п  

 
 
 
 

Распределение лагерей дневного пребывания  
по образовательным учреждениям в летний период 2016 года 

 
 

Лагерей на базе 
ОУ 

 

Июнь 
(субсидии) 

отрядов/детей 

Июнь 
(субвенции) 

отрядов/детей 

Июнь (отрядов 
профильнного 
уклона/детей 
,м/бюджет) 

Всего 
отрядов/детей 

МКОУ СШ №1 1/20 1/20 3/50 5/90 

МКОУ СШ №6 1/50  2/30 3/80 

МКОУ ОШ №12 1/70  1/15 2/85 

МКОУ ОШ №7 1/40  2/35 3/75 

МКОУ Плесская 
СШ 

1/40   1/40 

МКОУ ДО ДЮСШ 1/20   1/20 

МКОУ ДО ЦДЮТ 1/10   1/10 

ИТОГО: 7 7/250 1/20 8/130 
 

16/400 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района  
от 03.05.2017№ 331-п 

 

 

Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям 

учреждение Кол-во чел Кол-во чел/ 

Сумма денежных 

средств(субсидии 

в руб.) 

 

Кол-во чел /Сумма 

денежных 

средств(субвенции 

в руб.) 

Кол-во чел /Сумма 

денежных 

средств(местный 

бюджет в руб.) 

МАУ «Школьник» 360 210/485100 20/46200 130/300300 

МКОУ Плесская 

СШ 

 

40 

 

40/92400 

  

итого 400 250/577500 20/46200 130/300300 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03.05.2017     № 332-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 
 

       В целях приведения нормативных актов администрации  Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством   администрация  Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:     
        1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского муниципального района от 
30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» следующие изменения: 
        Приложение №2  изложить в новой редакции (прилагается). 
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района  в сети Интернет. 
       3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Михайлова С.К. 
       4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
Муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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Приложение № 2 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                                   (наименование органа местного самоуправления 
                                                                                     
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                            муниципального района муниципального образования) 
 

                                                               __________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании самовольно произведённого переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 
 
от ___________________________________________________________________________ 

(указывается  наниматель, либо арендатор, либо собственник 
_____________________________________________________________________________ 

жилого помещения, либо собственники жилого  помещения, находящегося 
_____________________________________________________________________________ 

в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
_____________________________________________________________________________ 

из  собственников  либо иных лиц не уполномочен в установленном 
_____________________________________________________________________________ 

порядке представлять их интересы) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
            Примечание. Для  физических  лиц  указываются: фамилия, имя,  отчество, реквизиты   
документа,   удостоверяющего  личность  (серия,номер,  кем  и  когда  выдан),  место  жительства,    
номер телефона; для  представителя  физического лица указываются:фамилия,    имя,   отчество    
представителя,     реквизитыдоверенности, которая прилагается к заявлению. 
           Для    юридических    лиц     указываются:    наименование, ,организационно-правовая   форма,  
адрес  места  нахождения, номер    телефона,    фамилия,    имя,    отчество    лица, уполномоченного 
представлять  интересы  юридического  лица, с  указанием   реквизитов  документа,  
удостоверяющего  эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
 
Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________ 
                                                                                       (указывается полный адрес: 
_____________________________________________________________________________ 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 
_____________________________________________________________________________ 

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
 

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    Прошу согласовать самовольно произведённое  
_____________________________________________________________________________ 
                                        (переустройство,  перепланировку,  переустройство и  перепланировку - 
нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________ 
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                                                                                                                                                  (права  
собственности, 
_____________________________________________________________________________ 

договора найма, договора аренды - нужное указать) 
согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
    Согласие   на   переустройство   и  (или)  перепланировку  получено  от совместно  проживающих  
совершеннолетних  членов  семьи  нанимателя  жилого помещения по договору социального найма 
от "__" __________ ____ г. № _____: 
 

N  
п/п 

Фамилия,  
имя,    
отчество  

Документ, удостоверяющий  
личность (серия, номер,  
кем и когда выдан)     

Подпись 
<*>   

Отметка о нотариальном  
заверении подписей лиц  

1  2      3             4    5             

     

     

     

 
-------------------------------- 
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 

случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
___________________________________________________________________________ 

на перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое помещение с (отметкой: 
_______________________________________________________ на _______  листах; 

подлинник или нотариально заверенная копия) 
 
2)  проект  (проектная  документация) перепланировки и (или) переустройства жилого помещения на 
________ листах; 
3) техническое заключение проектной организации о соответствии фактически произведенных работ 
требованиям строительных норм и правил на _____ листах; 
4)  выкопировка  с экспликацией помещения до и после перепланировки и (или) переустройства на 
_____ листах; 
5)  технический    паспорт   самовольно  перепланированного  и   (или)   переустроенного          жилого 
помещения на ________ листах; 
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости   
проведения  перепланировки и (или) переустройства    жилого помещения  (представляется в 
случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором   оно  находится,  является  памятником  
архитектуры,  истории  или культуры) на ________ листах; 
7)  документы,  подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя  на  
перепланировку и (или) переустройство  жилого помещения (при необходимости) на ________ листах; 
8) документы, подтверждающие рассмотрение органом государственной жилищной инспекции   факта   
административного   правонарушения   и   привлечения  к ответственности  лица,  выполнившего  
самовольное  переустройство  и  (или) перепланировку  (протокол об административном 
правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, квитанции об 
оплате штрафа), на___ листах; 
 
9) иные документы: ________________________________________________________ 
                                                             (доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 

consultantplus://offline/ref=F38A23C8E2CE3681330DA7A5E78332315084BB0288C9889AC7F94B84FE8A7849D5E72443E7E0FC3BD67592OFZ7H
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      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
 

-------------------------------- 
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на 
праве собственности - собственником (собственниками). 
 
------------------------------------------------------------------ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме   "_______" _____________________ 201__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов "____" _____________ 201__ г. 
                                                                            № _________________________ 
Расписку получил      "_____" _________________ 200__ г. 
                      
  ______________________________ 
                             (подпись заявителя) 
 
______________________________________________           __________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                      
(подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 03.05 2017  № 334-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского  муниципального 
района от 31.08 2016  № 604-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении  
на 2017-2019»  

 
       Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского   городского поселения» 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 31.08.2016 
№ 604-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2017-
2019» следующие изменения:   
     1.1 Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на  2017-2019»   к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 № 604-п установленным п.1 настоящего постановления 
изложить в новой редакции (прилагается);  
     1.2 Приложение №1 «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении» изложить в новой редакции (прилагается); 
     1.3 Приложение №2 «Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении» 
изложить в новой редакции (прилагается);                     
    1.4 Приложение №3 Подпрограммы  «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
изложить в новой редакции (прилагается).  
 
   1.5 Приложение №4 «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» 
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 Э.А.Соловьеву. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского 

 муниципального района 
     от 03.05.2017№ 334-п 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма в Приволжском городском поселении на 2017-2019» 
 

1.  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 
и срок её реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма  в 
Приволжском городском поселении на 2017-2019» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие физической культуры и спорта   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» 
5. «Развитие туризма в Приволжском   городском поселении» 

Куратор  Программы  Заместитель Главы администрации  Приволжского  муниципального  
района по  социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
Программы 

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

Перечень исполнителей 
Программы 

 Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района; 
Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской  Дом культуры»; 

Цель программы:  Создание в  Приволжском муниципальном районе благоприятных 
условий для развития культуры, молодёжной политики,  физической 
культуры и спорта, туризма   

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

Общий объём финансирования программы составляет –  
60 856 528,96  рублей  
в том числе:  
 2017г. – 20 106 962,20  рублей;  
Областной бюджет – 1 121 523,00 руб.; 
Городской  бюджет- 17 600 439,20  рублей; 
Федеральный бюджет – 0 рублей.00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 385 000,00  
2018г. – 20 374 783,38  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет- 18 984 783,38  рублей; 
Федеральный бюджет – 0 рублей.00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00  
2019г. – 20 374 783,38  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет- 18 984 783,38  рублей; 
Федеральный бюджет – 0 рублей.00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00  

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма  в Приволжском городском поселении  на 2017-2019» (далее - Программа)  вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ «ОКМСиТ» в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
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вопросов развития культуры , молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском  городском 
поселении. 
 
2.1 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 

   
      Основой для разработки Программы являются результаты, достигнутые в сфере развития 
физической культуры и спорта в районе. Сформирована межведомственная система взаимодействия 
по вопросам развития физической культуры и спорта   органов местного самоуправления  
Приволжского муниципального района с областными ведомствами, спортивными организациями, 
региональными спортивными организациями и учреждениями, муниципальными учреждениями и 
организациями.         Достигнута положительная динамика в росте численности детей и подростков, 
занимающихся в секциях, а также в росте численности взрослого населения, занимающегося 
физической культурой и спортом.   
              Общая численность населения  Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2016 года составляет-  24 731 человек, из них физической культурой  и спортом в районе 
занимается  6812 чел.(28% ) 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. 
             Сформирована система проведения районных соревнований и физкультурно-массовых 
мероприятий по многоуровневой системе (от трудового, учебного коллектива до районного уровня). 
Основой массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного 
движения во всех возрастных группах населения. 
  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.   
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 

    

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2013 2014 2015 

1 Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

чел 5057 6230 6812 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений 

ед 40 42 44 

3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

ед 25 35 50 

4. Количество спортивных мероприятий 
областного уровня, проходивших на 
территории Приволжского  района 

ед 5 6 8 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта чел 4 6 11 

6 Количество мастеров спорта чел 0 0 2 

7. Количество кандидатов в мастера  спорта 
международного класса 

чел 0 0 1 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел 1 0 0 

 

 Наши сборные районные команды по  волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
шахматам, футболу, лыжным гонкам ежегодно принимают участие в областной спартакиаде среди 
муниципальных образований  Ивановской области по видам спорта по 2 -ой группе городов – 
районов.  В 2015 году, как и годом ранее,  район занял 1 место из 21ой команды муниципальных 
образований Ивановской области. (1место-Приволжский, 2место-Родниковский, 3место-
Фурмановский районы. Женской сборной района по волейболу приобретены спортивные костюмы на 
35 тысяч рублей, а команде девушек «Аурум»  приобретены спортивные костюмы на 20 тыс. рублей с 
логотипами района. Обе наши команды являются победителями Первенства Ивановской области по 
волейболу среди женщин и девушек. Традиционно проводятся в районе спортивные праздники, 
посвященные  «Дню Физкультурника», «Всероссийскому Дню бегуна», «Дню города и района», 
«Лыжня России», Всероссийскому Дню снега. В ходе данных мероприятий проходят командные 
соревнования среди предприятий и организаций города и района, а так же по различным видам 
спорта в личном первенстве. Победители и призеры соревнований как в командном, так и в личном 
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зачетах награждаются  Кубками, медалями, дипломами и памятными призам.  Не забыты в нашем 
районе  и ветераны спорта, которые участвуют в различных областных, межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях. С каждым годом всё интереснее и азартнее становятся 
соревновательные программы районных спортивных праздников, в которых принимают участие 
более 2000 участников. В течение 2015 года спортсмены Приволжского муниципального района 
приняли участие в 91 соревновании -  от областных до международных. На территории района 
проведено 67 соревнований различного уровня от районных до всероссийских. 
          На городском стадионе «Текстильщик» за 2015 год прошло более 50 соревнований по 
различным видам спорта, включая физкультурно-спортивные праздники, с участием более 20 тыс. 
зрителей и спортсменов, что в 2 раза больше чем в 2013 году и в 1,5 раза в 2014 .  
          В 2016 году введен в эксплуатацию новый спортивный объект физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным залом. 
          В Приволжском районе жителей в возрасте от 14 до 30 лет  проживает  4668 чел ( из них в 
сельской местности - 1420 чел.) что составляет  18,9 % 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: 
Реализация молодежной политики на территории  района   осуществляется  в соответствии со 
следующими приоритетными направлениями: 
 - создание единой системы информационного обеспечения молодежи; 
- выявление и распространение позитивного опыта информирования молодежи о деятельности по 
приоритетным направлениям государственной молодежной политики; 
 - гражданско- патриотическое воспитание молодежи; 
 - поддержка клубов военно-патриотической и военно-спортивной направленности,  общественного 
историко-краеведческого музея; 
 - поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
 - содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 
 - вовлечение в организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- содействие в организации труда и занятости детей, подростков и молодежи: 
 - увеличение количества молодежи, охваченной организованными формами занятости; 
 - работа с молодыми семьями; 
 -выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах 
деятельности: 
  - вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества; 
- организация  работы волонтеров и волонтерских отрядов. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию  

в  молодёжной политике 

    

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2013 2014 2015 

1 Количество мероприятий для  молодёжи 
принимающих участие в  мероприятиях по 
молодёжной политике   

чел 320  346 365 

2. Количество молодёжи занимающихся в 
творческих коллективах и любительских 
объединениях 

чел  680 790  1286 

3. Количество молодых  семей принимающих 
участие в массовых мероприятиях 

пар 8 20 41 

4. Количество молодёжи занимающихся в 
спортивно-патриотических клубах 

чел 160 175 350 

 
 
      Реализуя программу,  мы объединяем усилия органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления,  муниципальных учреждений, общественных объединений, координируем и 
направляем их работу на все социальные и возрастные группы населения, и прежде всего на 
молодежь. 

В районе активно используется потенциал Приволжской районной общественной ветеранской 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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Вооружённых сил и  правоохранительных органов, общественной организации воинов-
интернационалистов. 
         На территории района действуют спортивно-патриотические клубы: «Молодые ветра», 
«Витязь», «Юный десантник», « Патриот», «Сыны Отечества», волонтерские отряды при 
учреждениях образования, молодёжное движение «Новый рубеж» при Городском  Доме культуры г. 
Приволжска. Количество молодежи, занимающейся в патриотических объединениях, клубах  
составляет 350 чел. ( в 2014 году- 175).              
           Социально-значимые мероприятия, проходившие  по направлению 

 «Гражданско-патриотическое воспитание» в районе: 

 Ежегодная Вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня.  

 Открытие общественного историко-краеведческого музея. В мероприятии принял участие 

Первый заместитель Ивановской областной Думы А.К.Буров.   

 Издание книги по воспоминаниям приволжан «Труженикам тыла –честь и слава». 

 Открытие мемориальных досок приволжанам - участникам ВОВ Фролову Н.Ф. и Чернову Д.В. 

 Шефство спортивно-патриотических клубов над памятниками погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Встречи подростков с  ветеранами в клубах «55+», «Ветеран», «Фронтовые друзья», с 

солдатами, прошедшими воинскую службу в Вооружённых силах РФ.  

 Проведение  фестивалей военно-патриотической песни «Время выбрало нас», смотры 

строевой подготовки «Статен в строю, силен в бою», творческих конкурсов, уроков мужества. 

 Проведение акции «День призывника», «Свеча памяти», «Лес Победы». 

 Чемпионаты по самбо и каратэ «Кубок Победы».  

 Поездки молодёжных  клубов «Витязь», «Молодые ветра»  на экскурсии в г. Москву на 

Поклонную Гору,  участие в форуме «Армия России» в Московской области 

 Организация  экскурсии для ветеранов в г. Москву в Музей Боевой Славы.  

 Организация членами молодёжного общественного движения «Новый рубеж»  встреч с 

ветеранами, проведение акции «Георгиевская ленточка»,   «Чистый город» , «Подари тепло», 

молодёжные квесты . 
        Вся информация по  мероприятиям освещается в районных СМИ, на сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 
        В 2016 году впервые  был реализован молодёжный проект «Я могу» по выдвижению в кандидаты 
в Государственную Думу. В проекте от района приняли участие 4 человека, на районном уровне 
победителем стал Ткачев Дмитрий, депутат городского совета, руководитель клуба зимнего плавания 
«Айсберг». 
      В районе  проводится системная работа по профилактике наркомании и правонарушениях: для 
детей и подростков организована работа   кружков и спортивных секций, проводятся  культурно-
массовые и спортивные      мероприятия.  Учреждения культуры   тесно взаимодействуют с 
общеобразовательными  учреждениями.      Благодаря такому сотрудничеству мероприятиями 
охвачены дети и подростки из неблагополучных, малообеспеченных семей, составляющие группу 
риска. Всего за 2015 год   на территории района      проведено для детей и молодёжи  385 
мероприятий , в которых приняло участие  более 4,0 тыс. человек , что на 15 % больше по сравнению 
с 2014 годом.   

      Активизирована работа учреждений культуры, спортивных сооружений, центральной библиотеки  
по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

         С  2015 года  проходит работа по сдаче норм ГТО.  Целью внедрения Комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.  

           Продолжается практика чествования молодых семей, организация клубами молодых семей 
досуговых мероприятий. Хорошей традицией стало проведение семейных мероприятий   в рамках 
празднования Дня семьи     приняли участие 8 семей, Дня Св. Петра и Февронии (Дня любви, семьи и 
верности-приняли участие 13 семей, Дня матери приняли участие 6 семей,, приняли участие 5 семей 
из городских и сельских поселений района. 

 В районе успешно проходит выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности.    В  Домах культуры   Приволжского района 
стабильно для молодёжи работают   114 клубных формирования,  в которых занимается  1286 
человек,  что на 38% больше по сравнению с 2014 годом. 

 Молодёжные  творческие коллективы, при поддержке МКУ «ОКМСиТ»  успешно выступают на 
площадках городов Иваново, Москвы, Казани, Владимира,  Ярославля.  
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Чествование новобрачных, проведение обряда «Имя наречение»-2 семьи, в День города  
«Марафон ползунков»-23 семьи. Молодые семьи активно принимают участие в шоу-программе 
«Голос», областных фестивалях «Ассамблея семейного творчества» (семья Емельяновых), 
областном патриотическом  фестивале песни «Славим Россию» (семья Беловых), областной 
фестиваль авторской песни «Август на Волге»(семья Беловых), в День народного единства в 
фестивале «Национальность моя- гордость моя» . 
               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. 
  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. 
 
                 Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического 
развития Приволжского  района, к настоящему времени сложились необходимые социальные и 
экономические предпосылки для перехода к её устойчивому развитию. Опыт   культурного 
потенциала     обусловливают    комплексную модернизацию и целевой поддержку развития культуры  
с целью повышения качества жизни жителей   района, гарантируют успешность проводимой 
муниципальной административной и финансовой реформ.  

Деятельность   учреждений культуры   в 2015 году была направлена на создание равных 
возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района, единого культурного и 
информационного пространства.   

В 2015 году   консолидированный бюджет на содержание учреждений культуры  составил 

52 млн.545 тыс.рублей , что на  37% больше по сравнению с 2013 годом. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в   культуре и библиотечном деле 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2013 2014 2015 

1. Сохранение сети учреждений культуры ед 2 2 2 

2. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий 

ед 315  387 425 

3.  Количество клубных формирований ед  26  30 37 

4.  Количество участников клубных 
формирований 

чел 540  615 723 

5. Количество коллективов имеющих звание 
«народный» и «заслуженный» 

ед 4 4 4 

6. Количество областных  и всероссийских 
фестивалей  конкурсов, ,где принимают 
участие  творческие коллективы 
Приволжского района 

ед 14 14 12 

 Библиотека     

1.  Количество пользователей библиотек    Чел  4000 4000 4100 

2.  Количество выданных библиотечных 
документов  

  Экз  59500 60 000 59 600 

3.   Комплектование библиотечного фонда в 
год 

 шт 500 514 2100 

4. Состоит количество экземпляров экз 41000 41 100 41600 

5. Количество посещений массовых 
мероприятий 

чел 29600 30 000 32000 

 

          В 2015 году  проведен  капитальный ремонт общественного историко-краеведческого музея был 
произведен ремонт помещений на сумму 3 283 500 руб., так же отремонтирована входная группа и 
вахта учреждения, приобретена мебель на 40 537 руб., благодаря спонсорской помощи А.К. Бурова в 
зал «Боевой славы» и зал «Народного артиста СССР О.И. Борисова» были закуплены витрины на 
сумму 150 000 руб  в «Зал Красная Пресня» и зал «Яковлевского льнокомбината» приобретены 
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стенды на сумму 20 000 руб.  на сумму 2,5 млн.рублей,  котором специалистами Городского дома 
культуры  оформлены экспозиции по краеведению родного края, комната «Русского быта» ,зал с 
продукцией Яковлевского льнокомбината, залы под картинную галерею, зал для интерактивных 
экскурсий  ,зал ,посвященный воинам-землякам, а так же оформлена комната, посвященная 
творчеству О.И.Борисова . 
         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 МКУ город Плёс), 1 детская (город Плёс), 10 сельских . 
 В  Домах культуры   Приволжского района стабильно работают  167 клубных формирования,  в 
которых занимается 2500 человек, из них  91 коллектив  самодеятельного художественного 
творчества.  
          О качестве  и уровне работы учреждений культуры   свидетельствуют  награждения творческих 
коллективов и присуждение им почётных званий. 

В Приволжском Городском доме культуры  звание « народный» имеют   2 коллектива: 
вокальная группа «Гармония» и  театральная студия «Миниатюра»; Хореографический коллектив  « 
Колибри»  - имеет звание «образцовый» и в 2014 году хореографическому коллективу «Фаина» 
присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».    
        На территории Приволжского  муниципального района  проходят значимые  районные и 
областные конкурсы-фестивали :   областной фестиваль « Запомните меня таким », памяти нашего 
земляка О. Борисова с участием режиссера В.Абдрашитова и вдовы артиста Аллы Романовны, 
межрегиональный  фестиваль хоровых коллективов "Встреча на Тезе", областной фестиваль 
хореографических коллективов « Планета танца». 
                   Для организации библиотечного обслуживания населения работает муниципальное 
казённое учреждение "Центральная городская библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый 
и детский . Общее число пользователей составляет    в 2015 году -   4100 человек. Количество 
читателей уменьшается в связи с уменьшением населения, а также недофинансирование 
учреждения по комплектованию книг. Объём совокупного книжного фонда составляет   41600 единиц 
хранения, что меньше на 3,2% по сравнению с 2014 годом. Библиотека  имеет доступ в 
информационно- телекоммуникативную сеть «Интернет», оборудована копировально- множительной 
техникой. Ежегодно проводится в среднем более  300  мероприятий по популяризации чтения.   
             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 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. 
 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  2016 года в 
учреждениях культуры работают:  74 штатных работника , из них специалисты-  42 .   
               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, в 2015 году 
поступило 2100 экземпляров книг. Обновление состава книжных фондов привлечёт дополнительный 
приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 
 

               Анализ проблематики в сфере реализации программы  

 

           Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта и требующих неотложного решения: 

 Недостаточное количество спортивных сооружений препятствует 

широкому вовлечению различных категорий населения в занятия 
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физкультурой и спортом.  

  Спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям. 

 Существующая материально-техническая база физической культуры и спорта является 

отсталой в техническом отношении. 

 Большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых 

площадей для организации работы с населением, на имеющихся спортивных сооружениях не 

созданы условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями 

развития. 

 Низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом , среди  

ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются 

важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, 

продления активного творческого долголетия;  

 Другой причиной является недостаточное количество тренеров-преподавателей и 

специалистов физической культуры и спорта;  

 Недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов  

ДЮСШ.   Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 

соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 

оборудования . 

         Одной из важнейших проблем развития отрасли является в настоящее время отсутствие 
«молодежной площадки», на которой возможно было бы реализовывать молодежную проектную 
деятельность, более эффективно выстраивать работы с лицами от 18 до 30 лет.  
               Одной из задач является дальнейшее развитие клубных формирований по работе с 
молодыми семьями, которые должны быть в каждом поселении на базе культурно-досуговых 
учреждениях. 
            Безусловно, необходимо сформировать систему деятельности в сфере молодежного туризма, 
учитывая уже накопленный опыт проведения масштабных мероприятий направленных на 
позиционирование  Приволжского района как территории с богатым туристическим потенциалом, 
разработанными туристическими маршрутами. 
             Важной формой развития инициативы остаются, органы молодежного самоуправления, как 
при образовательных учреждениях, так и при органе местного самоуправления. Их деятельность 
необходимо с точки зрения, как эффективного взаимодействия молодежных лидеров и органов 
власти, продвижения молодых людей в представительные органы власти, привлечение молодежи к 
участию в молодежных форумах областного, федерального значения и безусловно включения 
молодежного актива в общественно-полезную деятельность. 

             Важным элементом развития будет дальнейшее разнообразие форм проведения 
мероприятий, основанное на межмуниципальном и межрегиональном сотрудничестве.  

           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. 

  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. 

3.Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2017-2019» 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. 
4.Развитие туризма в Приволжском городском поселении. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Физическая культура и спорт 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2017 2018 2019 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и 
спортом   

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 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от 
общего количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
 1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов 
спорта высших достижений.(по сравнению 
с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий .(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 

мероприятий 

 
10 

 
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 

 
8 

 
8 

 
8 

Молодёжная политика 

№ 
п/п 

 Целевые индикаторы Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2017 2018 2019 

     

1. Доля молодых людей, принявших участие 
в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях) районного, областного, 
межрегионального, Всероссийского уровня 

% Не 
менее  
20 % 

Не 
менее  
18% 

Не 
менее  
 18% 

2. Доля молодёжи, участвующей в 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений 

% 12  12  12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты и 
программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики 
асоциального поведения 

%  20  20  20 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 8 9 9 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в проекты и 
программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% Не 
менее 7 

Не 
менее 7 

Не 
менее 7 

Культура 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2017 2018 2019 

1. Увеличение  количества посещений процент 3 3  3 
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культурно- досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

2. Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 30 30  30 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем     (по 
сравнению с предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 25 

4. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждений культуры 
сельских и городских поселений в 
районных, областных, 
межрегиональных, всероссийских 
конкурсах, фестивалях, смотрах 

процентов 77 77 80 

Туризм 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по 

годам 

   2017 2018 2019 

1.  Увеличение количества событийных 
мероприятий  

процент  7  9  11 

2.  Увеличение количества мастеров 
художников в массовых мероприятиях   

 человек   5   7  9 

3. Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным историко-краеведческим 
музеем     (по сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 

4. Разработка туристических маршрутов ед 2 3 4 

5. Установка навигационных табличек ед 7 7 7 
 

Ожидаемые результаты 
 
Физическая культура и спорт 
- увеличение численности населения  района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и     
ведению здорового образа жизни; 
- обеспечение успешного выступления   спортсменов на международных и российских и областных  
спортивных соревнованиях;  
-  увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий;   
- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений  района. 

Туризм 

 -  разработка туристических маршрутов; 

 - увеличение количества событийных мероприятий;  

 - увеличение количества мастеров художников в массовых мероприятиях;  

 - увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем ;   

- установка навигационных табличек. 

Молодёжная политика 

- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, 

реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории  района; 

Культура и библиотечное дело 
- Увеличение  количества посещений культурно-досуговых мероприятий ; 
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- Увеличение численности участников платных мероприятий; 

- Увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем; 

- Повышение уровня удовлетворённости жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры;  

- Увеличение числа творческих коллективов учреждений культуры сельских и городских поселений в 

районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах; 

- увеличение количества любительских объединений; 

- сохранение и молодёжи к их развитие культурно-досуговых  мероприятий,   - увеличение 

книговыдачи; 

- увеличение  комплектования; 

- повышение доступности библиотек всех социальных слоев населения 
  

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

 Программа, всего: 20 106 962,20 20 374 783,38 20 374 783,38 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 121 523,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 17 600 439,20 18 984 783,38 18 984 783,38 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

1 385 000,00 1 390 000,00 1 390 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и  спорта     в 

Приволжском городском 

поселении» 

1 000 000,00 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 1 000 000,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

2. Подпрограмма «Развитие 

молодёжной политики в 

Приволжском городском 

поселении» 

340 200,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 340 200,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры 

в Приволжском городском 

поселении». 

14 564 411,14 14 965 216,33 14 965 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 717 774,72 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 491 636,42 13 605 216,33 13 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 355 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания в 

4 068 351,06 3 572 467,05 3 572 467,05 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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Приволжском городском 

поселении». 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 403 748,28 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 3 634 602,78 3 542 467,05 3 542 467,05 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00   30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном 

районе 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00 

 - городской бюджет  134 000,00 134 000,00  134 000,00  

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

-68126158. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования 

подпрограмм в 2017 году носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования 

подпрограмм на соответствующие годы.  

 

Приложение №1 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском  
поселении на 2017-2019» 

 
Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском 

поселении на 2017 -2019» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие физической культуры  и спорта    в Приволжском 
городском поселении» 

Срок реализации 2017-2019  

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

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

Цели  Подпрограммы  Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на 
развитие массовой  физической культуры и спорта среди 
населения района 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования в 
2017 -2019 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 3 650 
200,00  рублей 
В 2017 году – 1 000 000,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей,  
В 2019 году - 1 325 100,00  рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2017 году – 1 000 000,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей, 
В 2019 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 
01.01.2016 года составляет 24731 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет –  4200 
человек.   
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 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  6812 человек .  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.Мероприятия подпрограммы      
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования  

 Спартакиада муниципальных 
образований, Спартакиада 
муниципальных служащих, 
Параспартакиада  

 2017-2019 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу, самбо, дзюдо, 
шахматам, плаванию, футболу 

2017-2019 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День 
снега, День физкультурника 

2017-2019 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, 
межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях 

2017-2019 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2017-2019 
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 Объем бюджетных ассигнований 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы планируется в объеме  
3 650 200,00   рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1 000 000,00  рублей 
2018 год –  1 325 100,00  рублей 
2019 год-    1 325 100,00    рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения -  3 650 200,00  

рублей, в том числе по годам: 
 2017 год – 1 000 000,00  рублей 
2018 год –  1 325 100,00  рублей 
2019 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. 
 

 4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма Приволжского городского 

поселения на 2017-2019»  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. 
- 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 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2017-2019 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирован

ие 
(руб.) 

Год и 
финансирова

ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирова

ние  
(руб.) 

  2017 2018 2019 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

98 000,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

35 000,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

143 000,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

154 000,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 
футболу 

395 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

175 000,00 161 500,00 161 500,00 

 Всего по годам 1 000 000,00 1 325 100,00 1 325 100,00 
 Общая сумма на 2017-2019 годы 3 650 200,00 
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- 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 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2017 2018 2019 

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 предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от 
общего количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 

мероприятий 

 
10 

 
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 

 
8 

 
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 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: 
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- 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. 

 
 

  
          
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
                                  «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском  
поселении на 2017-2019» 

           
Подпрограмма  «Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении на 2017 

-2019» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы   «Развитие  молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении» 

Срок  реализации 
подпрограммы 

2017-2019 
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Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района», МБУ «Городской дом 
культуры» 

 Цели подпрограммы 1. Создание наиболее благоприятных условий для 

всестороннего развития молодёжи на территории  Приволжского 

городского поселения; 

1. Повышение эффективности работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодёжи; активной жизненной 

позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни  

Приволжского  городского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования в 
2017 -2019 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий:   
1 096 200,00  рублей, в том числе 
В 2017 году – 340 200,00  рублей,  
В 2018 году – 378 000,00  рублей,  
В 2019 году-378 000,00  рублей, В том числе средства местного 
бюджета  
В 2017 году – 340 200,00  рублей,  
В 2018 году – 378 000,00  рублей,  
В 2019 году-  378 000,00  рублей, 

 

2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере молодёжной 

политики 

        Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2016  года составляет  24731 человек, жителей в возрасте от 14 до 30 лет  проживает  4668 (из 
них в сельской местности -1 420чел.) составляет  18,9 % 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. 
        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. 
          Однако, несмотря на проблемы и сложную социально-демографическую ситуацию, благодаря 
усилиям многих структур на территории  Приволжского муниципального района можно отметить и 
положительные тенденции по работе с молодежью: увеличение патриотической активности, рост 
престижности образования, изменение отношения к здоровью, сохранение ценности семьи.  
     Количество детей и подростков занимающихся в кружках составляет 1564 человека, что 
составляет 33,5 % от общего количества молодёжи 
-  значительно увеличился охват детей, подростков и молодежи различными формами летнего   
отдыха; 
-   выросло количество военно-патриотических и военно-спортивных клубов и объединений  
(открыты филиал по дзюдо на базе школы № 6,по каратэ в Плесском аграрном колледже).  
 -  в 2016 году зарегистрировано общественное объединение «Боевое братство»;  
-   была активизирована пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения ;  
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-    в добровольческую (волонтерскую) деятельность      вовлечен    101  молодой гражданин, что  
способствует  формированию их самоорганизации, гражданской активности и ответственности;  
        Программа рассчитана на три года и призвана создать определенные условия для 
самореализации молодежи, чтобы её жизнь стала более насыщенной и интересной, что 
способствовало бы в конечном итоге закреплению молодых специалистов в районе. 
 

  
3.Мероприятия подпрограммы 

 

 
 

  Ресурсное обеспечение  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 
районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях конкурсах 

Участие в фестивалях, 
конкурсах, концертах 
различного уровня 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

2 Мероприятия по 
здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

Соревнования, акции, 
конкурсы,  

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

3 Профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

Акции, соревнования 
среди подростков, 
выпуск буклетов, показ 
видеороликов, 
организация  
культурно-массовые 
мероприятия 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

4 Гражданско-
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи 

Встречи с ветеранами, 
экскурсии в воинскую 
часть, акции, Дни 
призывника, День 
памяти и скорби, День 
интернационалиста, 
День воинской славы 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

5 Поддержка молодой 
семьи 

Проведение 
мероприятий  День 
семьи, марафон 
ползунков, обряд имя 
наречение. Участие в 
областных фестивалях 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

6  Организация культурно-
массовых мероприятий 
для молодёжи 

День молодёжи, 
праздник красок, День 
защиты детей, КВН, 
шоу-программы 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2017-2019 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирование 

( рублей) 

Год и 
финансировани

е 
(рублей) 

Год и 
финансиров

ание  
(рублей) 

  2017 2018 2019 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в районных, 
областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях 
конкурсах 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 

2  Мероприятия по здоровому 
образу жизни среди молодёжи 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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       Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета 
Приволжского городского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы планируется в объеме 1 096 
200,00  рублей, в том числе по годам: 
 2017 год – 340 200,00  рублей 
2018 год – 378 000,00  рублей 
2019 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. 

4.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: 
     Задачи Программы: 

 • вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности советов 
молодежи;  

• увеличения количества волонтеров; 
 • содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания помощи 

военно-патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско-патриотической 
направленности; 

 • профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой 
культуры и информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха 
молодежи (14-18 лет);  

• пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных 
мероприятий для молодежи;  

• развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и 
молодежных организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа 
участников районных и областных мероприятиях в сфере молодежной политики;  

• реализация задач стратегии государственной политики в  Ивановской области 
 • создать условия для интеллектуального, культурного, духовного и физического развития 

молодого поколения, 
 • создать механизм, обеспечивающий становление и эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания молодежи области; 
• поддержка талантливой и одарённой молодежи. 
 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. 

  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация комплекса 
мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:  

•   увеличение количества волонтеров в районе к 2019 году;  

3 Профилактика асоциальных 
Проявлений в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

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

4 Гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи, подготовка 
допризывной молодёжи 

62 200,00 100 000,00 100 000,00 

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

6  Организация культурно-массовых 
мероприятий для молодёжи 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 340 200,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2017-2019 годы  1 096 200,00 
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• увеличение числа молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по работе с 
семьей   к 2019 году;  

• увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности;  

• увеличение числа занятой в кружках и секциях молодежи, состоящей на учете в КДН и ЗП и 
ПДН; 

 • увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и областных мероприятиях 
в сфере молодежной политики. 

 
Целевые индикаторы  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2017 2018 2019 

   

1.   Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной политики 
на территории Приволжского   
городского поселения 

 чел Не менее  
20% 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

3.  Количество молодежи, охваченной 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на социальную 
сплоченность общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов 

%  15  15 15 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 8 8 8 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в 
проекты и программы по 
трудоустройству и профессиональной 
ориентации 

% Не менее 
7 

Не 
менее 7 

Не 
менее 7 

6  Увеличение количества  молодежи, 
вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в 
общем числе граждан в возрасте 14 - 
30 лет; 

чел  110 120 130 

7 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий по 
выявлению, стимулированию 
 и поддержке творческого потенциала 

% 5 8 10 

 
      Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 

- совещательными органами при Главе  Приволжского муниципального района. 
Благодаря  запланированным мероприятиям спортивного, культурно-массового направления, 

организацию акций, участие молодёжи и творческих коллективов  в фестивалях, конкурсах, 
концертных программах произойдет увеличение количества  молодёжи    вовлеченной в реализацию 
мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Приволжского  муниципального  
района. 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
        «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском  
поселении на 2017-2019» 
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Подпрограмма  «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2017 -2019» 

                                       1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие  культуры в Приволжском городском поселении» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017-2019  

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской Дом культуры»; 

  Цели подпрограммы  - сохранение и развитие культурного потенциала района ; 
-создание условий для обеспечения равного доступа населения  
Приволжского  городского поселения   культурным ценностям и 
информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг 
муниципальными учреждениями культуры . 
 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2017 -2019 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий :    
44 494 843,80 рублей. 
 2017 год – 14 564 411,14 рублей. 
2018 год –  14 965 216,33   рублей. 
2019 год- рублей- 14 965 216,33  рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2017 год – 717 774,72 рублей. 
2018 год - 0,00 рублей. 
2019 год-0,00 рублей 
В  том числе средства  местного  бюджета: 
2017 год -  12 491 636,42 рублей. 
2018 год -   13 605 216,33  рублей. 
2019 год -  13 605 216,33 рублей. 
 
В том числе  средства от оказания платных услуг: 
2017  – 1 355 000,00  рублей. 

2018  – 1 360 000,00  рублей. 

2019-   1 360 000,00  рублей. 
 

 

  

  

2.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; 

 -   Постановление администрации Приволжского муниципального района "О внесении 
изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 15 марта 2013 
года № 201-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" от  10.09.2015г №  
757-п.  
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             Подпрограмма  направлена на повышение потребности и доступности услуг культуры   

для населения  Приволжского    городского поселения, создание организационно-правовых и 

экономических условий эффективности функционирования рынка услуг культуры . На территории 

Приволжского городского поселения функционирует Муниципальное бюджетное 

учреждение»Городской дом культуры»  

         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. 

 За последние годы     характерны следующие  положительные тенденции: 
        В Городском доме культуры  за 2015 год проведено      590  культурно- массовых   

мероприятия с общим количеством посетителей  69,0 тыс. человек. В   42 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: " Голос. Приволжская 

версия", "Снегурки-шоу". 

 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.   

 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. 

 

3.Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнители Сроки 
исполнения 

 Развитие культуры  
в Приволжском 
городском поселении 

 МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019 

  Содержание здания, 
укрепление 
материально-
технической базы 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019 

  Организация культурно-
массовых праздников 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019 

  Организация работы 
любительских 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019 
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объединений 

  Организация работы 
общественного 
историко-
краеведческого музея 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019  

Ресурсное обеспечение 

            

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2017 
         (  руб.) 

2018  
(руб.) 

2018  
(руб.) 

 Развитие 
культуры  
в 
Приволжском 
городском 
поселении 

Всего 14 564 411,14 14 965 216,33 14 965 216,33 

  Областной бюджет 717 774,72         0,00         0,00 

  Местный бюджет  12 491 636,42 13 605 216,33   13 605 216,33  

  Внебюджет 1 355 000,00 1 360 000, 00 1 360 000, 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. 
                       

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
      Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2017-2019» является 
инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной 
задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 
культурную деятельность. 
            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 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по 

годам 

   2017 2018 2019 

1. Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2. Увеличение численности участников процентов 30 30 15 
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платных мероприятий 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем     (по сравнению 
с предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 

4. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры   в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

процентов  15  15 15 

                 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 
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Приложение № 4 к муниципальной программе 

        «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма в Приволжском городском  

поселении на 2017-2019» 
  

            

Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении 

на 2017-2019» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие  библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017-2019  

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека» 

Цели подпрограммы Совершенствование деятельности библиотечной сети городского  
поселения   как информационного, культурного и образовательного 
центра для различных категорий населения, способствующих созданию 
условий для повышения интеллектуального уровня граждан, 
приобщения к чтению. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 
2017-2019 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий:  
11 213 285,16  рублей. 
 2017 год -  4 068 351,06 рублей. 
2018 год -  3 572 467,05  рублей. 
2019 год -  3 572 467,05  рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
 2017 год – 403 748,28 рублей. 
2018 год - 0, 00 рублей. 
2019 год-  0, 00 рублей. 
В  том числе средства  федерального бюджета 
 2017 год - 0,00  рублей. 
2018 год - 0,00  рублей. 
2019 год-0,00  рублей. 
В  том числе средства  местного  бюджета: 
 2017 год – 3 634 602,78 рублей. 
2018 год -  3 542 467,05  рублей. 
2019 год -  3 542 467,05  рублей. 
 В том числе  средства от оказания платных услуг: 
 2017 год - 30 000,00   рублей. 
2018 год - 30 000,00  рублей. 
2019 год – 30 000,00 рублей 

  

 

 

2. 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; 
          Главной задачей библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к 
информации, знаниям, культуре. 
          Сегодня государство идет к осознанию особой роли библиотек в современном обществе как 



41 

 

ключевого объекта для решения проблемы развития интеллекта нации и признания их 
информационного потенциала как стратегического ресурса развития страны.   
        Для организации библиотечного обслуживания населения в городе 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.    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 2015 году  количество читателей 
составляло  4100 человек. Объём совокупного книжного фонда составляет  41600 единиц хранения. В 
2015  году в библиотеке число посещений составило 32 000 ,выдано  59600 экземпляров для 
читателей. При библиотеках работают     любительские объединения разной направленности, для 
разных социальных групп. Библиотека  имеет доступ в информационно- телекоммуникативную сеть 
"Интернет", оборудована копировально- множительной техникой.    

Библиотеки организуют информационно- культурное пространство города, обеспечивают 
населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным 
достижениям.  В последние годы возросло количество посещений библиотеки, что произошло во 
многом благодаря проведению библиотекой массовых мероприятий. Библиотека   расширяет свою 
аудиторию путём создания новых внестационарных пунктов облуживания с выходом на предприятия 
и в организации (детские сады, больница). 

 С информатизацией связана и следующая проблема, которую необходимо срочно решать в 
ближайшее время - это обветшание и устарелость фондов библиотек, недостаточное поступление 
новой литературы из-за отсутствия необходимого финансирования.   

Многолетнее отсутствие средств на комплектование и периодические издания привело к 
ограничению прав жителей района на полноценную информацию, потребность в которой значительно 
возросла. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Содержание 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

реализации 

 "Развитие библиотечного 

обслуживания в 

Приволжском городском 

поселении» 

Содержание здания, 

укрепление 

материально-

технической базы 

МКУ «Центральная 

городская 

библиотека» 

2017-2019 

 Комплектование 

библиотечного фонда 

Приобретение книг МКУ «Центральная 

городская 

библиотека» 

2017-2019 

 
 Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2017 
(руб.) 

2018  
(руб.) 

2019 
(руб.) 

 "Развитие 

библиотечного 

обслуживания в 

Приволжском 

городском поселении» 

Всего: 4 068 351,06 3 572 467,05 3 572 467,05 

  Областной 

бюджет 

403 748,28 0,00 0,00 

  Местный 

бюджет 

3 634 602,78 3 542 467,05 3 542 467,05 

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

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

 

Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формирований проектов Приволжского городского 
поселения, исходя из возможностей бюджета района. 

 
           4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском поселении на 2017-2019» является инструментом 
реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: 
обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 
деятельность. 

  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  показателя Единицы 

измерения 

показателя 

Значение  индикатора по 

годам 

   2017 2018 2019 

1.  Количество пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 4100 4115 4200 

2.  Количество выданных 
библиотечных документов (тыс. 
экз.) 

 экз 61534 61550 61580 

3.   Комплектование библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

 экз 2000 2100 2115 

 

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. 

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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 03.05 2017 № 335-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского  муниципального 
района от  31.08 2016  № 603-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии  в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019» 

 
       Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском  муниципальном районе», постановлением от  04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского   городского поселения» 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 31.08.2016 
№ 603-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии   в Приволжском муниципальном районе   на 2017-
2019» следующие изменения:   
      1.1 Приложение в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии   в Приволжском муниципальном районе   на 2017-2019  годы» изложить в 
новой редакции (прилагается);    
      1.2 Приложение №1 «Развитие дополнительного образования   в Приволжском муниципальном 
районе» 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 Э.А.Соловьеву. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 

  муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова
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      Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского  

муниципального района 
     от  03.05.2017  №335-п     

 
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  
на 2017-2019» 

 
1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 
2017-2019» 

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» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Наименование 
администратора 
Программы 

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

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г. Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская  школа искусств г. Плеса; 
Муниципальное учреждение редакция радио «Приволжская волна» 

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 - 
20 027 514,12 рублей 
в том числе: 
 2017г. – 6 965 838,04рублей;  
из них за счёт областного бюджета - 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 159 838,04  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 1 806 000,00 рублей. 
2018г. – 7 025 838,04  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00рублей;  
Районный бюджет- 5 209 838,04  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 1 816 000,00 рублей. 
2019г. – 6 035 838,04  рублей;  
из них за счёт областного бюджета - 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 209 838,04  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 1 826 000,00 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 2017-2019» (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.   
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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-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную 
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.   

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. 
«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 
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 01.01.2015 года составляет  24731 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. 
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 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.  
 

3.Цели и ожидаемые результаты программы 
 

  Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019» 
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. 

2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
 Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017-2019 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. 

 
 Целевые показатели реализации программы  

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2017 2018 2019 

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

% 75 75 75 

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

% 90 90 90 

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

% 4 4 2 

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

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

   

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

 
Значение индикатора по 
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4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
          

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

 Программа, всего: 6 965 838,04 7 025 838,04  6 035 838,04  

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 159 838,04 5 209 838,04 4 209 838,04 

 в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

1 806 000,00 1 816 000,00 1 826 000,00 

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

5 355 444,78 5 405 444,78 4 405 444,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 

 - городской бюджет 0 0 0 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

2. «Развитие информационной стратегии 
в Приволжском муниципальном районе» 

1 610 393,26 1 620 393,26 1 630 393,26 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 310 393,26 310 393,26 310 393,26 

 - городской бюджет 0 0 0 

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 310 000,00 1 320 000,00 

-68126157.  

-68126156. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования 

подпрограмм в 2017 год носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере 

формирования подпрограмм на соответствующие годы.  

 

 

 

 

 

 

индикатора годам 
   2017 2018 2019 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 
радиовещания в Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 
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Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие  дополнительного образования 

 в сфере культуры и информационной стратегии 

 в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019» 

 

Подпрограмма  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском муниципальном 

районе  

на 2017 -2019» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
подпрограммы   

«Развитие  дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы  2017-2019  

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская  школа искусств г. Плеса; 
 

 Цели программы  Сохранение и развитие системы дополнительного образования, 
поддержка творчески одаренных детей   
                                                    

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 
2017 -2019 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  15 166 334,34  рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета - 0,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета –  13 648 334,34 руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00  руб.  
- областной бюджет: 
 2017  год – 0,00 рублей 
2018  год – 0,00  рублей 
2019  год – 0,00  рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2017 год – 4 849 444,78 рублей 
2018 год – 4 899 444,78  рублей 
2019 год – 3 899 444,78  рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
 2017 год- 506 000,00  рублей. 
2018 год- 506 000,00  рублей. 
-2019 год- 506 000,00  рублей. 

 
 

 2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы    
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г. Приволжска и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. 
Плёс. В образовательных учреждениях на 01.01.2016 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;  
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- 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, 
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.  Мероприятия подпрограммы   

 

№ п/п Наименование мероприятий Содержание 
мероприятий 

Исполнитель Сроки 

1.   Обеспечение 
деятельности  
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

Оказание услуг    МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  школа 

искусств г. Плес; 

2017-2019 

2.   Оплата 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 

 МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  школа 

искусств г. Плес; 

 

2017-2019 

3.  Организация  платных 
услуг 

 МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска; 

МБУ ДО Детская  школа 

искусств г. Плес; 

2017-2019 

 Ресурсное обеспечение 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 2017 
(руб) 

2018  
(руб) 

2019 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 355 444,78 5 405 444,78 4 405 444,78 

1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 

2. Средства с областного бюджета на 
оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры в части 
установления стимулирующих 

0,00 0,00 0,00 
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выплат по поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы по Ивановской области 

3. Средства от оказания платных 
услуг 

506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
4.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 

саморазвития;  
-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 

   2017 2018 2019 

  

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

% 75 75 75 

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

% 90 90 90 

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

% 4 4 4 

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

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  04.05.2017     № 337-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 
 

       В целях приведения нормативных актов администрации  Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством   администрация  Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:     
        1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского муниципального района от 
30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» следующие изменения: 
        Приложение №2  изложить в новой редакции (прилагается). 
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района  в сети Интернет. 
       3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Михайлова С.К. 
       4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение № 2 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                                   (наименование органа местного самоуправления 
                                                                                     
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                            муниципального района муниципального образования) 
 

                                                               __________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании самовольно произведённого переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 
 
от ___________________________________________________________________________ 

(указывается  наниматель, либо арендатор, либо собственник 
_____________________________________________________________________________ 

жилого помещения, либо собственники жилого  помещения, находящегося 
_____________________________________________________________________________ 

в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
_____________________________________________________________________________ 

из  собственников  либо иных лиц не уполномочен в установленном 
_____________________________________________________________________________ 

порядке представлять их интересы) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
            Примечание. Для  физических  лиц  указываются: фамилия, имя,  отчество, реквизиты   
документа,   удостоверяющего  личность  (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место  жительства,    
номер телефона; для  представителя  физического лица указываются: фамилия,    имя,   отчество    
представителя,     реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
           Для    юридических    лиц     указываются:    наименование, ,организационно-правовая   форма,  
адрес  места  нахождения, номер    телефона,    фамилия,    имя,    отчество    лица, уполномоченного 
представлять  интересы  юридического  лица, с  указанием   реквизитов  документа,  
удостоверяющего  эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
 
Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________ 
                                                                                       (указывается полный адрес: 
_____________________________________________________________________________ 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 
_____________________________________________________________________________ 

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
 

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    Прошу согласовать самовольно произведённое  
_____________________________________________________________________________ 
                                        (переустройство,  перепланировку,  переустройство и  перепланировку - 
нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________ 
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                                                                                                                                                  (права  
собственности, 
_____________________________________________________________________________ 

договора найма, договора аренды - нужное указать) 
согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
    Согласие   на   переустройство   и  (или)  перепланировку  получено  от совместно  проживающих  
совершеннолетних  членов  семьи  нанимателя  жилого помещения по договору социального найма 
от "__" __________ ____ г. № _____: 
 

N  
п/п 

Фамилия,  
имя,    
отчество  

Документ, удостоверяющий  
личность (серия, номер,  
кем и когда выдан)     

Подпись 
<*>   

Отметка о нотариальном  
заверении подписей лиц  

1  2      3             4    5             

     

     

     

 
-------------------------------- 
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 

случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
___________________________________________________________________________ 

на перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое помещение с (отметкой: 
_______________________________________________________ на _______  листах; 

подлинник или нотариально заверенная копия) 
 
2)  проект  (проектная  документация) перепланировки и (или) переустройства жилого помещения на 
________ листах; 
3) техническое заключение проектной организации о соответствии фактически произведенных работ 
требованиям строительных норм и правил на _____ листах; 
4)  выкопировка  с экспликацией помещения до и после перепланировки и (или) переустройства на 
_____ листах; 
5)  технический    паспорт   самовольно  перепланированного  и   (или)   переустроенного          жилого 
помещения на ________ листах; 
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости   
проведения  перепланировки и (или) переустройства    жилого помещения  (представляется в 
случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором   оно  находится,  является  памятником  
архитектуры,  истории  или культуры) на ________ листах; 
7)  документы,  подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя  на  
перепланировку и (или) переустройство  жилого помещения (при необходимости) на ________ листах; 
8) документы, подтверждающие рассмотрение органом государственной жилищной инспекции   факта   
административного   правонарушения   и   привлечения  к ответственности  лица,  выполнившего  
самовольное  переустройство  и  (или) перепланировку  (протокол об административном 
правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, квитанции об 
оплате штрафа), на___ листах; 
 
9) иные документы: ________________________________________________________ 
                                                             (доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
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      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
 

-------------------------------- 
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на 
праве собственности - собственником (собственниками). 
 
------------------------------------------------------------------ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме   "_______" _____________________ 201__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов "____" _____________ 201__ г. 
                                                                            № _________________________ 
Расписку получил      "_____" _________________ 200__ г. 
                      
  ______________________________ 
                             (подпись заявителя) 
 
______________________________________________           __________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                      
(подпись) 

 
 



55 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

05.05.2017 № 338-п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детской музыкальной школы г. Приволжска  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 11.12.2015 г. №1038-п «Об утверждении 
Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной 
школы г. Приволжска» (Приложение №1). 

2.Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детской музыкальной школы г. Приволжска Л.А. Васильевой регистрацию изменений и 
дополнений к Уставу в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестника Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
 



56 

 

Приложение №1  
к постановлению 

 администрации Приволжского муниципального района 
от 05.05.2017 №338-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к Уставу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района №1038-п от 11.12.2015 г. 

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района №1038-п от 11.12.2015 г. следующие изменения: 

1. В пунктах  3.9., 3.10., 3.21. слова «художественно – эстетической и музыкально – эстетической 
направленности» заменить словами «общеобразовательные, общеразвивающие в сфере искусства». 

 
2. В пункте 3.21. слова «Законом Российской Федерации  «Об образовании»  на слова  

«Федеральным законом от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. В пункте 6.6. слова «Закона Российской Федерации  «Об образовании» заменить на  слова 

«Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4. В пункте 10.4. исключить строку 2. 
5.  В пункте 10.4. строку 4 изложить в новой редакции «- формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения 18 лет». 

6. Пункт 10.9. изложить в следующей редакции: 
«10.9. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.05.2017 №339-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.06.2016г. №403-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2017 год на 

территории Приволжского муниципального района». 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года 
№481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.06.2016г. №403-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 

2017 год на территории Приволжского муниципального района», дополнив  План организации 

ярмарок на 2017 год на территории Приволжского муниципального района строкой 1а, согласно 

приложению. 

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. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района  
от 05.05.2017 №339-п 

 
  

№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная (с 

указанием 
специализации)) 

Дата начала и  
дата окончания 

проведения  
ярмарки 

 ФИО руководителя 
юридического лица 

или 
индивидуального 
предпринимателя, 

дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

1а Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
 Сад Текстильщик 

«9 мая» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 09 мая 2017г 
 09.00 – 22.00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 03.05.2017 №364-р  
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в 
период проведения праздничных мероприятий 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ивановской области» 

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания (кроме продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 
вынос) 9 мая 2017 года:  
с 10.30 до 12.00 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.103; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.77; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.73; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г.Приволжск, пл.Революции, д.1. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола об итогах аукциона №3 от 05.05.2017 г. администрация 
Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Конкурс, открытый по составу участников и форме  подачи  предложений, по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения, 
назначенный на 05 мая 2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- Объекты недвижимого имущества: главный корпус, детское отделение, котельные, кухня, 
склад продуктовый и земельный участок с кадастровым номером 37:13:020116:37, расположенные 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, д.4, 
        начальная цена продажи - 45 897 500 (сорок пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, 

по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе по продаже муниципального имущества, 
признать несостоявшимся. 
 

 


