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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03.07.2017  № 481-п     
 

О внесении  изменений в  Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии с постановлением 

Правительства Ивановской области № 372-п от 31.12.2008 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области», со статьями 144 
и 145 Трудового кодекса Российской Федерации и Устава Приволжского муниципального    района     
Ивановской   области,   в   связи   с   созданием   МБУ ФК и С «Арена»  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 18.05.2017 

№ 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
18.05.2017 № 368-п изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу  с 18.05.2017. 
4. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 



4 

 

                              Приложение №2 
 к Положению о системе оплаты   

труда работников Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района 

 

Формирование фонда оплаты труда учреждения 

Наименование должности Должностной оклад Коэффициент 

Начальник 6 535,00 5 

Заместитель начальника 5 770,00 5 

Заместитель начальника по 

спорту 

5 200,00 4,6 

Главный специалист 4 900,00 3,5 

Главный бухгалтер 5 000,00 5 

Ведущий бухгалтер 4 171,00 3,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.07.2017 № 482-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 № 3 Подпрограммы  «Развитие культуры 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 03.07.2017 № 482-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 –  63 144 610,25 
рублей  
в том числе: 
 2017г. – 22 395 043,49 рублей;  
Областной бюджет – 3 121 523,00 рублей; 
Городской  бюджет- 17 888 520,49 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 385 000,00 рублей 
2018г. – 20 374 783,38 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской  бюджет- 18 984 783,38 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00 рублей 
2019г. – 20 374 783,38 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет- 18 984 783,38 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00 рублей 

 
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 
вопросов развития культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 
поселении. 
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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 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. 
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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, 
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. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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 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.  

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; 
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- 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 60000 59600 

3. Комплектование библиотечного фонда в год  шт 500 514 2100 

4. Состоит количество экземпляров экз 41000 41100 41600 

5. Количество посещений массовых мероприятий чел 29600 30000 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 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  
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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 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. 
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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 

№ 
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, 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 
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занимающихся ФК и С) 

 

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 
культурно- досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3  3 

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 
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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 ; 
- 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: 22 395 043,49 20 374 783,38 20 374 783,38 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3 121 523,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 17 888 520,49 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    

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

16 852 492,43 14 965 216,33 14 965 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 2 717 774,72 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 779 717,71 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 

Приволжском городском 

поселении». 

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

 - 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 

2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 
году носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
        «Развитие культуры, молодёжной политики, 

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

 
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 :    
46 782 925,09 рублей. 
2017 год – 16 852 492,43 рублей. 
2018 год – 14 965 216,33 рублей. 
2019 год - 14 965 216,33 рублей. 
В  том числе средства областного бюджета: 
2017 год – 2 717 774,72 рублей. 
2018 год - 0,00 рублей. 
2019 год-0,00 рублей 
В  том числе средства местного бюджета: 
2017 год - 12 779 717,71 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.  

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. 
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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 
объединений 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2017-2019 

  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 16 852 492,43 14 965 216,33 14 965 216,33 

  Областной бюджет 2 717 774,72 0,00 0,00 

  Местный бюджет  12 779 717,71 13 605 216,33   13 605 216,33  

  Внебюджет 1 355 000,00 1 360 000, 00 1 360 000, 00  
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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 
платных мероприятий 

процентов 30 30 15 

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. 
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.07.2017 № 493-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от  
03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 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 Е.Б.Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83C93F4322D1C08FFB722C4444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14C26g22CF
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83C93F4322D1C00F8B527C44E1473F97E0BE208C13F5AA812F21ED14C272Dg829F
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от  05.07.2017  N 493-п 

 
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 
 

Наименование 
отдела, Комитета 
муниципального 

учреждения, 
предприятия, 

предоставляющего 
муниципальную 

услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 
указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 
Ивановской области, постановления 

администрации Приволжского 
муниципального района), в 
соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 
услуга (функция) 

Получатель 
муниципально

й услуги 
(функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции) 

Возмездно
сть 

предоставл
ения услуги 
(платная/бе
сплатная) 

Муниципальные услуги (функции), предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального района и подведомственными ей 
организациями 

1 Предоставление 
документальной архивной 
информации по запросам 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
06.05.2015г. № 478-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной 
архивной информации по запросам» 

Юридические и 
физические 
лица 

Справки о заработной 
плате, справки о стаже 
работы, выписки из 
документов, копии 
документов 

Бесплатная 

2 Учет личных подсобных 
хозяйств, расположенных 
на территории 
Приволжского городского 
поселения, ведение 
похозяйственной книги и 
выдача выписки из 
похозяйственной книги 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
07.04.2016г. № 196-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Учет личных подсобных хозяйств, 
расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, 
ведение похозяйственной книги и выдача 
выписки из похозяйственной книги» 

Физические 
лица 

-учет личного 
подсобного хозяйства 
(ЛПХ) и ведение 
похозяйственной книги; 
- выдача выписки из 
похозяйственной книги 
о наличии у гражданина 
права на земельный 
участок; 
-выписку из 
похозяйственной книги 

Бесплатная 
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о наличии у гражданина 
земельного участка для 
ведения ЛПХ, жилых и 
нежилых строений, 
домашних животных, 
технических средств; 
-письмо, содержащее 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

3 Выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 956-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка; 
- отказ в выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Бесплатная 
 

4 Выдача разрешений на 
строительство в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.05.2016г. № 298-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 

Юридические и 
физические 
лица 

-выдача разрешения на 

строительство; 

-внесение изменений в 

разрешение на 

строительство; 

-продление срока 

действия разрешения 

на строительство. 

Бесплатная 
 

5 Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
25.09.2014г. № 925-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- отказ в выдаче 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Бесплатная 
 

6 Выдача разрешения на 
установку рекламной 

Отдел 
градостроительства и 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 

Юридические и 
физические 

-выдача разрешения на 
установку рекламной 

Платная 
(госпошлина
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конструкции на 
территории Приволжского 
муниципального района 

архитектуры  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

31.03.2016г. № 188-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории 
Приволжского муниципального района» 

лица конструкции 
 -обоснованный отказ  
-уведомление об 
аннулировании 
разрешения 
-выдача предписания 
на демонтаж рекламной 
конструкции 

) (пп. 105 п. 
1 ст. 333.33 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации) 
 

7 Выдача решения о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 951-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача или 
направление 
Заявителю 
уведомления о 
принятом решении о 
переводе либо об 
отказе в переводе и 
постановления о 
разрешении перевода  
- отказ в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение. 

Бесплатная 

8 Выдача решения о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
помещения 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 953-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача решения о согласовании или об 
отказе в согласовании перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения»  

Юридические и 
физические 
лица 

- решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения; 

- решения об 
отказе в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения. 

Бесплатная 

9 Постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 564-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»  

Физические 
лица 

Постановление о 
принятии (отказе в 
постановке) граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Бесплатная 

consultantplus://offline/ref=6BF7E8F52F828CF1362D350114E27D0C36054038EF5A657B4500ADFDC624E9C077BA9D40AF7DQ6lDK
consultantplus://offline/ref=6BF7E8F52F828CF1362D350114E27D0C36054038EF5A657B4500ADFDC624E9C077BA9D40AF7DQ6lDK
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10 Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
гражданам, состоящим на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

Физические 
лица 

Справка об 
очередности или об 
отказе в 
предоставлении 
информации  

Бесплатная 

11 Выдача паспорта 
предприятиям сферы 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
10.07.2014г. № 667-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача паспорта предприятиям сферы 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения» 

Юридические 
лица и 
индивидуальны
е 
предпринимате
ли 

Выдача (отказ в 
выдаче) заявителю 
паспорта на объект 
предприятия сферы 
общественного питания 
и бытового 
обслуживания 
населения 

Бесплатная 

12 Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования, в том числе 
в форме единого 
государственного 
экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федерации об 
участниках единого 
государственного 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 
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экзамена и о результатах 
единого государственного 
экзамена 

13 Предоставление 
информации об  
организации 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, 
дополнительного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Приволжского 
муниципального района 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 

14 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Выдача направления-
путевки в 
образовательную 
организацию 

Бесплатная 

15. Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 
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16 Предоставление 
общедоступного  и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Освоение учащимися 
основных 
общеобразовательных 
программ, 
подтвержденное 
результатами ГИА, 
независимой оценкой 
качества образования 
(ЕГЭ) 

Бесплатная 

17 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми  

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Предоставление 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом;  
- присмотр и уход за 
детьми 

Предоставл
ение 
общедоступ
ного 
бесплатного 
дошкольног
о 
образования 
– 
бесплатная 
Присмотр и 
уход за 
детьми - 
платная 

18 Предоставление 
бесплатного 
дополнительного 
образования 
 

Муниципальные 
казенные учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Освоение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования с 
последующей выдачей: 
зачетная 
квалифиционная книжка 
спортсменов типового 
образца, диплом 
выпускника ЦДЮТ, 
утвержденный на 
педагогическом совете 

Бесплатная 

19 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 
 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Физические 
лица 

Включение в реестр на 
отдых и оздоровление 

Бесплатная 
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МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

20 Организация подвоза 
учащихся 
 

Муниципальное 
автономное 
учреждение "Школьник 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Учащиеся, 
муниципальных 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
Приволжского 
муниципальног
о района 

Доставка к 
общеобразовательным 
учреждениям 
Приволжского 
муниципального района 
и иным учреждениям в 
соответствии с учебным 
планом в течение всего 
учебного года 

Бесплатная 

21 Организация питания 
школьников 
 

Муниципальное 
автономное 
учреждение "Школьник 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Учащиеся 1-4 
классов  
Учащиеся 5-11 
классов 
относящиеся к 
льготной 
категории: 
«дети из 
малообеспечен
ных семей», 
«дети из 
многодетных 
семей», «дети-
инвалиды»,«де
ти, 
находящиеся 
под опекой», 
«состоящие на 
учете в 
противотуберку
лезном 
диспансере», 
«дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации» 

приказ об организации 
питания 

Бесплатная 

22 Утверждение схемы Комитет по Постановление администрации Юридические и Утверждение схемы Бесплатная 
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расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 566-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории» 
 

физические 
лица 

расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 
(постановление 
Администрации); 
- отказ в утверждении 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

23 Предоставление 
земельного участка, 
свободного от застройки, 
без проведения торгов (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 559-п «Об утверждении 
административного регламента 
«Предоставление земельного участка, 
свободного от застройки, без проведения 
торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

Юридические и 
физические 
лица 

-предоставление 
земельного участка в 
собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование,безвозмез
дное пользование; 
- отказ в 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование. 

Бесплатная 

24 Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком по 
заявлению 
правообладателя  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 556-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» 

Юридические и 
физические 
лица 

- постановление 
Администрации о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, права 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком; 
-отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Бесплатная 

25 Предоставление в аренду 
без проведения торгов 

Комитет по 
управлению 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 

Юридические и 
физические 

- Проект договора 
аренды земельного 

Бесплатная 



29 

 

земельных участков 
однократно для 
завершения 
строительства объекта 
незавершенного 
строительства 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

11.06.2015г. № 558-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного 
строительства» 

лица участка; 
- решение об отказе в 
предоставлении 
земельного участка. 

26 Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

Юридические и 
физические 
лица 

- предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков; 
- отказ в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельных участков. 

Бесплатная 

27 Предоставление 
земельного участка, на 
котором расположены 
здания, сооружения (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 572-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения 
(в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» 

Юридические и 
физические 
лица 

-проект договора купли-
продажи, аренды, 
безвозмездного 
пользования 
земельным участком 
или решения о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность 
бесплатно,в постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
- письменный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Бесплатная 

28 Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 571-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 

Граждане РФ, 
КФХ 

предоставление (отказ 
в предоставлении) 
земельного участка в 
собственность 
посредством продажи 
без торгов; 
предоставление (отказ 
в предоставлении) 
земельного участка в 

Бесплатная 



30 

 

хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

аренду без проведения 
торгов; 
 

29 Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных участков 
без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитута 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 557-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача разрешения на 
использование земель 
или земельного участка; 
- отказ в выдаче 
разрешения на 
использование земель 
или земельного участка. 

Бесплатная 

30 Предоставление 
земельных участков для 
строительства с 
предварительным 
согласованием места 
размещения объекта 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.07.2014г. № 740-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 
строительства с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта» 

Юридические и 
физические 
лица 

постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
о предоставлении 
земельного участка для 
строительства 

Бесплатная 

31 Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.07.2014г. № 738-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством» 

Юридические и 
физические 
лица 

решение о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность за плату 
или бесплатно и 
договор купли-продажи 
земельного участка; 
решение о 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду и договор 
аренды земельного 
участка; 

Платная/ 
бесплатная 
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отказ в предоставлении 
земельного участка для 
целей, не связанных со 
строительством. 

32 Предоставление выписок 
из реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.12.2016г. № 848-п «Об утверждении 
административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок из реестра 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 

Юридические 
физические 
лица, 
проживающие 
по месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

-Выписки из реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 
или реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
городского поселения, 
содержащей сведения 
об объекте имущества; 
- уведомление, 
содержащее сведения 
об отсутствии 
информации в реестре 
муниципального 
имущества; 
- письмо об отказе в 
выдаче выписки 

Бесплатная 

33 Осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
16.05.2014г. № 430-п «Об утверждении 
административного регламента 
администрации Приволжского 
муниципального района по исполнению 
муниципальной услуги «Осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг» 

Юридические и 
физические 
лица 

Акт проверки Бесплатная 

34 Консультация по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.10.2016г. № 684-п «Об утверждении 
административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 

Физические 
лица 

Предоставление 
консультации 
гражданам по вопросам 
защиты прав 
потребителей 

Бесплатная 
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района «Консультация по вопросам защиты прав 
потребителей» 

35 Предоставление 
письменных разъяснений 
налогоплательщикам по 
вопросам применения 
муниципальных правовых 
актов о местных налогах 
и сборах 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
29.11.2016г. № 798-п «Об утверждении 
административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
правовых актов о местных налогах и 
сборах» 

Юридические и 
физические 
лица 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по 
вопросам применения 
нормативных правовых 
актов о местных 
налогах и сборах 

Бесплатная 

36 Выдача справок о 
регистрации по месту 
жительства граждан 
Приволжского городского 
поселения, проживающих 
в частном секторе 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
17.11.2016г. № 769-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
"Выдача справок о регистрации по месту 
жительства гражданам Приволжского 
городского поселения, проживающим в 
частном секторе" 

Физические 
лица, 
проживающие 
по месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

Выдача справки о 
регистрации по месту 
жительства либо 
письменное 
уведомление с 
мотивированным 
отказом в выдаче 
справки 

Бесплатная 

37 Рассмотрение заявок 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства об 
оказании финансовой 
поддержки 

Комитет экономики и 
закупок 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
24.05.2017г. № 769-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
оказании финансовой поддержки» 

ЮЛ и ИП, 
являющиеся в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О 
развитии 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в 
Российской 
Федерации» 
СМСП 

Решение Комиссии  по 
предоставлению и 
расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 
городского поселения 
на государственную 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Бесплатная 

38 Выдача разрешения на 
снос зеленых насаждений 

Комитет 
инфраструктуры и 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 

ИП, ЮЛ, 
физические 

Разрешение на снос 
зеленых насаждений 

Бесплатная 

consultantplus://offline/ref=7A99EA37FF28B4B6D227CFAE2F79E34F1412F80B5973857F92895DC773yANEV
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на территории 
Приволжского городского 
поселения 

жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

09.06.2017г. № 437-п «Выдача 
разрешения на снос зеленых насаждений 
на территории Приволжского городского 
поселения» 

лица, имеющие 
намерение 
осуществить 
снос зеленых 
насаждений 

либо отказ в выдаче 
разрешения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  07 июля 2017 №  498-п       

 
Об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Приволжского муниципального района нестационарного торгового объекта 
 
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. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Приволжского муниципального района нестационарного торгового объекта под № 9, № 34 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  07.07. 2017 №  499-п 

 
Об утверждении положения «О создании условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 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 24.07.2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение «О создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства  на территории Приволжского муниципального района» (Прилагается) 

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

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

4. 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 07.07.2017 № 499-п 

 
 
 

Положение 
О создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Приволжского муниципального района 
 

1. Основные цели создания условий развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Приволжского муниципального района 

1. Создание условий развития малого и среднего предпринимательства  на территории 
Приволжского муниципального района является частью государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Основными целями создания условий развития малого и среднего на территории 
Приволжского муниципального района являются: 

- создание и обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Приволжского муниципального района; 

- выработка органами местного самоуправления и предпринимателями общей политики 
экономического развития Приволжского муниципального района; 

- улучшение социальной обстановки на территории Приволжского муниципального района; 
- увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 
- обеспечение занятости населения Приволжского муниципального района и развитие 

самозанятости; 
-  привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд; 
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

2. Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Приволжского муниципального района 

Для достижения целей и решения поставленных задач основными направлениями деятельности, 
имеющим приоритетное значение для поселений и требующими первоочередной поддержки, являются: 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в сфере предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; 

- оказание содействия в создании специализированных служб по вопросам похоронного дела и 
их поддержка; 

- развитие и поддержание связей с общественными объединениями предпринимателей и 
отдельными предпринимателями Приволжского муниципального района; 

- поддержка и развитие предпринимательства среди молодежи; 
- оказание содействия фермерам и другим предпринимателям, занятым аграрно-промышленной 

деятельностью; 
- иные направления, предусмотренные нормативными правовыми актами Приволжского 

муниципального района. 
 

3. Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего    предпринимательства на 
территории Приволжского муниципального района. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Приволжского муниципального района осуществляется Федеральным законом от 24.07.2007 
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района. 

 
4. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

1. Администрация Приволжского муниципального района ведет реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей всех форм государственной поддержки, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 

 
5. Полномочия Совета Приволжского муниципального района 

К полномочиям Совета депутатов в области развития малого и среднего предпринимательства 
относится: 

- участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства путем принятия нормативных правовых актов в пределах своей компетенции; 

- осуществление контроля за исполнением нормативных правовых актов в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ивановской области и муниципальными правовыми актами. 

 
6. Полномочия администрации Приволжского муниципального района 

К полномочиям администрации Приволжского муниципального района в области развития 
малого и среднего предпринимательства относятся: 

- участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства путем разработки нормативных правовых актов в пределах своей компетенции; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию межмуниципального сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
- поддержка программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- анализ финансовых, экономических,  социальных и иных показателей развития малого и 

среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечение ее деятельности, в том числе путем создания организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- разработка и реализация муниципальных программ по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Приволжского муниципального района; 

- формирование и утверждение состава координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ивановской области и муниципальными правовыми актами. 

 
7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Приволжского 
муниципального района является деятельностью администрации Приволжского муниципального района, 
направленная на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, может включать в себя 
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и 
организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность.  

3. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении, устанавливаются программами развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Приволжского муниципального района. 
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8. Координационные и (или) совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

1. При администрации Приволжского муниципального района могут быть созданы 
координационные и (или) совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – органы)  

2. Органы формируются из представителей организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, представителей органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, персональный и численный состав утверждается распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.07.2017 № 501-п    
  

О внесении изменений  в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2016 № 576-п  «Об утверждении   муниципальной программы 

 «Безопасный район на 2017-2019 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016 г № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского  муниципального района и Приволжского городского поселения, на основании Устава 
Приволжского муниципального района и  в целях приведения нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством  Российской Федерации  администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

29.08.2016 № 576-п «Об утверждении   муниципальной программы «Безопасный район на 2017-2019 г.» 

внести следующие изменения:   

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения  программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» раздела 1 Паспорта муниципальной программы  Приволжского 

муниципального района «Безопасный район на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции: 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017  год – 0,0 руб. 
2018 год – 300 000,0 руб. 
2019 год  – 300 000,0 руб. 

1.2. Раздел 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы                      

                                                                                                              (Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2017 2018 2019 

Программа  
 «Безопасный район» 

0,0 300 000,0 300 000,0 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

Подпрограмма  
Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей  
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья, участие в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 

 
0,0 

 
300 000,0 

 
300 000,0 

 
 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 
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терроризма и экстремизма на 
территории района.  

1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения  подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» Приложения № 1  к муниципальной программе  Приволжского 

муниципального района «Безопасный район на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции: 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 0,0 руб. 
2018 год – 300 000,0 руб. 
2019 год – 300 000,0 руб. 

1.4. Раздел 3  «Мероприятия подпрограммы  «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Безопасный район на 2017-2019 г изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                      (Единица измерения. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  0,0 300 000,0 300 000,0 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 0,0 300 000,0 300 000,0 

1. 
 Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей  
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья, участие в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории района. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,0 300 000,0 300 000,0 

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

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 

 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                                                                            И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.07.2017 № 502-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 25.08.2016 № 568-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасный город на 2017-2019 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 г. № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском городском поселении» (в редакции Совета Приволжского городского поселения 

от 27.03.2014 г. № 6), постановлением от 04.04.2016  г. № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения»,   на основании Устава Приволжского муниципального района и в 

целях приведения  нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Российской  Федерации, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. В приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2016 № 568-п «Об утверждении муниципальной программы   «Безопасный город на 2017-2019 г.» 

внести следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» раздела 1 Паспорта муниципальной программы  Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции: 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2017 год – 2 305 531,76 руб. 
2018 год – 3 390 280,07 руб. 
2019 год – 3 390 280,22 руб. 

      1.2. Раздел 3. Паспорта муниципальной программы  Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2017-2019 г» «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 
                                                                                                  (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2017 2018 2019 

Программа «Безопасный 
город» 

2 305 531,76  3 390 280,07  3 390 280,22 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

 
165 000 

 
250 000 

 
250 000 

 
Бюджет 

Приволжского    
городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья» 

 830 292 950 000 950 000 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

 
 
 

 
 
      9 530 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000 
 
 
 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-программного 
комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

  258 470 200 000 200 000 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 042 239,76 1 930 280,07 1 930 280,22 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» приложения №  2 к муниципальной программе Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017 год- 830 292 руб. 
2018 год- 950 000 руб. 
2019 год- 950 000 руб. 

      1.4. Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 

мероприятий» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                            (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего.  830 292 950 000 950 000 
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Бюджетные ассигнования  830 292 950 000  950 000 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 830 292 950 000 950 000 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

 
 
Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

350 292 470 000 470 000 

2.  Пожарная безопасность и 

защита населения на 

территории Приволжского 

городского поселения 

480 000 480 000 480 000 

1.5. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» приложения №  3 к муниципальной программе Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год –  9 530    руб.  
2018 год-   60 000  руб.  
2019 год –  60 000  руб. 

1.6. Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
мероприятий» приложения № 3 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего.  9 530 60 000 60 000 

Бюджетные ассигнования   9 530 60 000 60 000 

Бюджет Приволжского городского 

поселения . 

 9 530 60 000 60 000 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

 

 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального района 

4 600 30 000 30 000 

2. Минимизация и ликвидация 

последствий  терроризма и  

экстремизма 

4 930 30 000 30 000 

1.7. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» приложения №  4 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017   год-   258 470  руб. 
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реализации в разрезе источников 
финансирования 

2018 год – 200 000  руб. 
 2019  год-   200 000  руб.    

1.8. Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
мероприятий» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                               (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017  2018  2019  

Подпрограмма, всего.  258 470 200 000 200 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 258 470 200 000 200 000 

1.  Обслуживание оператором 
связи аппаратно-программного 
комплекса  автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

  258 470 200 000 200 000 

1.9. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» приложения №  5 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции: 

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017 год-   1 042 239,76  руб. 
2018 год – 1 930 280,07  руб. 
2019 год-   1 930 280,22  руб.    

1.10.  Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
мероприятий» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                   (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  
1 042 239,76  1 930280,07   1930280,22   

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 042 239,76  1 930 280,07   1930280,22   

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «МФЦ. Управление 
делами» в соответствии с 
установленным порядком 
ее функционирования (включая 
заработную плату работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 042 239,76  1 930 280,07   1930280,22   

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

3.    Постановление  вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 
 

 

 

ВРИП главы  

Приволжского муниципального района                                                                         И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков от 04.07.2017 администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 04.07.2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении всех земельных участков 
признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протоколов об итогах направить единственным участникам аукциона: 

- Таланову Сергею Венальевичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, 
ул. Хлебникова, у д.24, площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:215, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 
655,20 (шестьсот пятьдесят пять рублей двадцать копеек).  

- Репину Сергею Валерьевичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК 
«Фрунзе-3», 5 ряд, гараж №7, площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:539, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для металлического гаража», срок 
аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 122,24 (сто двадцать два 
рубля двадцать четыре копейки).  

- Шаровой Жанне Валерьевне три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, 
примерно 32 м. на северо-восток от дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010620:381, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
установки металлического гаража», срок аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в 
сумме 152,80 (сто пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). 

- Назаровой Елене Юрьевне три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, примерно 28 м. на 
северо-восток от дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического 
гаража», срок аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 152,80 (сто 
пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


