АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2017 №660-п
Об утверждении муниципальной программы Приволжского
муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном
районе на 2018-2020»
Руководствуясь 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
администрации Приволжского
муниципального района 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. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального
района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 20182020» (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. Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 31.08.2016 № 603-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. 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

Приложение к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.08.2017 № 660-п

Муниципальная программа Приволжского муниципального района
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе
на 2018-2020»
1. Паспорт программы
Наименование
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
программы и срок её информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на
реализации
2018-2020
Перечень
1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском
подпрограмм
муниципальном районе на 2018-2020»;
2. «Развитие информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020»
3. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы
учреждений дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020»
Куратор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Наименование
Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной
администратора
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского
Программы
муниципального района
Перечень
Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной
исполнителей
политики, спорта и туризма администрации Приволжского
Программы
муниципального района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа г.Приволжска;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств г. Плес;
Муниципальное учреждение редакция радио «Приволжская волна»
Цель программы:
1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
2.Развитие информационной стратегии.
Объём ресурсного
Общий объём финансирования программы составляет –
обеспечения
19 047 514,12 рублей
Программы по
в том числе:
годам её реализации 2018г. – 7 015 838,04рублей;
в разрезе
из них за счёт областного бюджета - 0,00 рублей;
источников
Районный бюджет- 5 209 838,04 рублей;
финансирования
средства от оказания платных услуг- 1 806 000,00 рублей.
2019г. – 6 015 838,04 рублей;
из них за счёт областного бюджета- 0,00рублей;
Районный бюджет- 4 209 838,04 рублей;
средства от оказания платных услуг- 1 806 000,00 рублей.
2020г. – 6 015 838,04 рублей;
из них за счёт областного бюджета - 0,00 рублей;
Районный бюджет- 4 209 838,04 рублей;
средства от оказания платных услуг- 1 806 000,00 рублей.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы

Разработка муниципальной программы «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020» (далее - Программа)
вызвана
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ
«ОКМСиТ» в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне
системного подхода к решению вопросов развития дополнительного образования
в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном
районе.
2.1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе»
Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего
поколения с культурными традициями и ценностями играет система
дополнительного образования в сфере культуры. В Приволжском районе
дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% от общего числа
учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях сохраняется стабильность
контингента учащихся (218 человек). Учреждения дополнительного образования
находятся в настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в свете требований этого
закона проводят активную подготовительную работу по переходу на
предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов,
лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение
соответствующих изменений в уставы учреждений. Проблема образования в
сфере культуры и искусства требуют комплексного решения, направленного на
повышение качества образования услуг и модернизацию материальнотехнической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо
приобретение мебели, оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и
видеоаппаратуры, профессиональное художественное оборудование. В детской
музыкальной школе города Приволжска и детской школе искусств города Плёса
требуется замена музыкальных инструментов.
Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и
их квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих
должностей, не хватает специалистов молодого и среднего возраста, которые не
идут работать в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и
отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового
потенциала с каждым годом становится все сложнее.
2.2.Развитие
информационной
стратегии
в
Приволжском
муниципальном районе
«В эпоху перехода России к построению информационного общества
радиовещание стало важнейшим средством массовой информации, влияющим на
духовное развитие общества, экономический рост, социальную стабильность и
развитие институтов гражданского общества» (см. «Концепции развития
телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы», которая одобрена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).

Предыстория радиовещания в Приволжском районе:
с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на
проводном Первом канале «Радио России». В 2007 году радио «Приволжская
волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. Аудитория слушателей –
Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около
400 по городу.
В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская
волна», соучредителями которого являлись администрации Приволжского
муниципального района и Приволжского городского поселения. С января 2008 –
октябрь 2010 года был разработана инвестиционная программа по переходу на
эфирное радиовещание, оформлены разрешительные документы и закуплено и
смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж
антенно-фидерной системы. Целью инновационной программы стало –
сохранение в Приволжском районе местного радиовещания как СМИ. Первый
выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.
Основные сведения об учреждении. В настоящее время МУ «Редакция
радио «Приволжская волна» является стабильно функционирующим
учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель своего создания – это
информирование населения о наиболее значимых события социальноэкономического и культурного развития страны, области и местного
муниципального образования.
Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского
муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 24222
человек. Приблизительно 40% жителей района потенциальные слушатели
местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в
радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской
области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – Приволжская волна»
растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения.
В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская
волна» выходят передачи разнообразной тематики, интересные для широкого
круга слушателей разных возрастных категорий. А так же размещаются блок
новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и реклама.
Сильными сторонами учреждения являются:
- Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование
современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы,
популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у
рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка
персонала.
В настоящее время развитию передовых информационных технологий в
Приволжском муниципальном районе уделяется большое внимание, как со
стороны Администрации района, так и общественности. Администрация района
была заинтересована в сохранении местного радиовещания в переходном периоде

его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с
проводного вещания на эфирное.
3.Цели и ожидаемые результаты программы
Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
дополнительного
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020» является инструментом реализации
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи:
обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации.
Цель программы:
1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском
муниципальном районе.
2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном
районе
Задачи муниципальной программы.
В рамках реализации муниципальной программы в 2018-2020 планируется
решить следующие основные задачи:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услугами учреждений
культуры.
2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного
образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение
современного качества учебных результатов и результатов социализации.
3. Поиск, получение и распространение информации, производство и
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и рекламноинформационных радиопрограмм, освещение государственной, общественной и
социальной жизни.
4. Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов местного
самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии
Приволжского муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях
области, страны, освещение актуальных проблем муниципальных образований.
Целевые показатели реализации программы
Таблица № 1
№
п/п

1.
2.

Наименование показателя

Открытие сайта в учреждениях
дополнительного образования
Повышение уровня удовлетворённости
жителей района качеством предоставляемых
услуг дополнительного образования в сфере

Единица
измерения
показателя

Значение индикатора по
годам
2018

2019

2020

%

100

100

100

%

90

90

90

3.
4.

5.

культуры
Доля выпускников, поступивших в высшие и
средние учебные заведения по профилю
Доля учащихся, участников муниципальных,
областных межрегиональных,
международных и всероссийских конкурсов
Доля педагогических кадров, прошедших
курсы повышения квалификации

%

4

2

2

%

8

8

8

%

100

100

100

Таблица № 2
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование индикатора

Единица
измерения
индикатора

Значение индикатора
по годам
2018
2019
2020
Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного
радиовещания в Приволжском муниципальном районе
Увеличение доли аудиослушателей (по
процент
1,5
1,5
1,5
сравнению с предыдущим годом)
Расширение рекламной деятельности
процент
2,0
2,0
2,0
Повышение эффективности работы и
процент
1,5
1,5
1,5
величины получаемой прибыли
Рост производства новых программ
количество
1,5
1,5
1,5
мероприятий

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

Наименование
подпрограммы/источник ресурсного
обеспечения
Программа, всего:
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- районный бюджет
в т. ч. средства от оказания платных
услуг
Подпрограмм «Развитие
дополнительного образования в сфере
культуры в Приволжском
муниципальном районе»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- районный бюджет
- городской бюджет
- средства от оказания платных услуг
«Развитие информационной стратегии
в Приволжском муниципальном
районе»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- районный бюджет
- городской бюджет

2018
(руб.)

2019
(руб.)

2020
(руб.)

7 015 838,04

6 015 838,04

6 015 838,04

0,00
5 209 838,04

0,00
4 209 838,04

0,00
4 209 838,04

1 806 000,00

1 806 000,00

1 806 000,00

5 405 444,78

4 405 444,78

4 405 444,78

0,00
4 899 444,78
0
506 000,00

0,00
3 899 444,78
0
506 000,00

0,00
3 899 444,78
0
506 000,00

1 610 393,26

1 610 393,26

1 610 393,26

310 393,26
0

310 393,26
0

310 393,26
0

- средства от оказания платных услуг

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

Примечание к таблице: информация по объемам финансирования
подпрограмм в 2018-2020 годов носит прогнозный характер и подлежит
уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие дополнительного образования
в сфере культуры и информационной стратегии
в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе
на 2018 -2020»
1.

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы

Развитие дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020
2018-2020

Перечень
исполнителей
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская музыкальная школа г.Приволжска;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г. Плес;
Сохранение и развитие системы дополнительного образования,
поддержка творчески одаренных детей
Общий объём бюджетных ассигнований: 14 216 334,34 рублей, в том
числе:
за счёт средств областного бюджета - 0,00 руб.;
за счёт средств районного бюджета – 12 698 334,34 рублей;
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей
- областной бюджет:
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
-бюджет Приволжского муниципального района
2018 год – 4 899 444,78 рублей
2019 год – 3 899 444,78 рублей
2020 год – 3 899 444,78 рублей
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг:
2018 год- 506 000,00 рублей.
2019 год- 506 000,00 рублей.
2020 год- 506 000,00 рублей.

Цели программы
Объем ресурсного
обеспечения
Подпрограммы по ее
реализации в разрезе
источников
финансирования в
2018-2020 годах

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории Приволжского муниципального района действуют:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» г.Приволжска и Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Плёс. В
образовательных учреждениях на 01.01.2017 года обучается 198 человек по
направлениям: музыкальное в Детской музыкальной школе города Приволжска и
2 направления (музыкальное и художественное) в Детской школе искусств в
городе Плёс.
Основные направления реализации подпрограммы:

- сформировать эффективное управление инновационными процессами в
ДМШ и ДШИ, позволяющими проводить проекты до режима активного
функционирования;
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях
реализации новых программ предпрофессионального образования;
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими
учреждениями и организациями, заинтересованными в решении проблем
музыкального и художественного воспитания детей;
- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического
воспитания учащихся (в том числе через репертуар);
-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для
дальнейшего продолжения образования в музыкальных и художественных
учебных заведениях города за счёт: выявления одарённых детей в области
музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования
соответствующего профиля; обеспечение качеством, преемственности в
реализации предпрофессиональных программ, являющихся основными
условиями функционирования системы образования в области искусств;
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у
детей любви к искусству.
- создавать современную образовательную среду для достижения
поставленных целей.
3. Мероприятия подпрограммы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры
Оплата труда работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей в сфере культуры в
части установления
стимулирующих выплат по
поэтапному доведению
средней заработной платы
педагогическим работникам
иных муниципальных
организаций
дополнительного образования
детей до средней заработной
платы по Ивановской области
Организация платных услуг

Содержание
мероприятий
Оказание услуг

Исполнитель

Сроки

МБУ ДО Детская
музыкальная школа
г.Приволжска;
МБУ ДО Детская школа
искусств г. Плес;
МБУ ДО Детская
музыкальная школа
г.Приволжска;
МБУ ДО Детская школа
искусств г. Плес;

20182020

МБУ ДО Детская
музыкальная школа
г.Приволжска;

20182020

20182020

МБУ ДО Детская школа
искусств г. Плес;

Ресурсное обеспечение
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование подпрограммы
Всего бюджетных ассигнований:
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры
Средства с областного бюджета на
оплату труда работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования детей в
сфере культуры в части установления
стимулирующих выплат по
поэтапному доведению средней
заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных
организаций дополнительного
образования детей до средней
заработной платы по Ивановской
области
Средства от оказания платных услуг

2018
(руб)
5 405 444,78

2019
(руб)
4 405 444,78

2020
(руб)
4 405 444,78

4 899 444,78

3 899 444,78

3 899 444,78

0,00

0,00

0,00

506 000,00

506 000,00

506 000,00

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом
финансовом обеспечении, будет способствовать более широкому охвату
обучающихся района системой дополнительного образования, более полному и
гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования.
Появится больше возможностей для организации выездов на мероприятия
областного
и
всероссийского
масштаба,
повысится
эффективность
взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными школами
и другими учреждениями культуры.
Это позволит:
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить
возможность для саморазвития;
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных,
областных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований.
Целевые показатели реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение индикатора по годам

показателя
1.

2.

3.

4.

5.

Увеличение доли культурно- досуговых
учреждений и школ дополнительного
образования в сфере культуры,
имеющих свой сайт
Повышение уровня удовлетворённости
жителей района качеством
предоставляемых услуг
дополнительного образования в сфере
культуры
Доля выпускников, поступивших в
высшие и средние учебные заведения
по профилю
Доля учащихся, участников
муниципальных , областных
межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсов
Доля педагогических кадров,
прошедших курсы повышения
квалификации

2018

2019

2020

%

75

75

75

%

90

90

90

%

4

4

4

%

8

8

8

%

100

100

100

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие дополнительного образования
в сфере культуры и информационной стратегии
в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»

Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018 -2020»
1.
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы

Развитие информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020
2018-2020

Перечень исполнителей
Подпрограммы
Цели программы

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская
волна»;
1.Поиск, получение и распространение информации,
производство и распространение радиопрограмм, подготовка и
выпуск собственных информационных, публицистических,
художественных, музыкальных и рекламно- информационных
радиопрограмм, освещение государственной, общественной и
социальной жизни.
2.
Предоставления
радиослушателям
оперативной
и
всесторонней информации о действиях, правовых актах и иных
решениях органов местного самоуправления, о социальноэкономическом и культурном развитии Приволжского
муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о
значимых событиях области, страны, освещение актуальных
проблем муниципальных образований
Общий объём бюджетных ассигнований:
4 831 179,78 рублей, в том числе:
за счёт средств районного бюджета – 931 179,78 рублей;
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 900 000,00
рублей.
В 2018 году составит- 1 610 393,26 рублей,
В том числе средства местного бюджета –310 393,26 рублей;
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей.
В 2019 году составит- 1 610 393,26 рублей,
В том числе средства местного бюджета –310 393,26 рублей;
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей.
В 2020 году составит- 1 610 393,26 рублей,
В том числе средства местного бюджета –310 393,26 рублей;
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей.

Объем ресурсного
обеспечения Подпрограммы
по ее реализации в разрезе
источников финансирования
в 2018-2020 годах

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
«В эпоху перехода России к построению информационного общества
радиовещание стало важнейшим средством массовой информации, влияющим на
духовное развитие общества, экономический рост, социальную стабильность и
развитие институтов гражданского общества» (см. «Концепции развития
телерадиовещания в РФ на 2008 - 2016 годы», которая одобрена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в
Приволжском муниципальном районе уделяется большое внимание, как со
стороны Администрации района, так и общественности. Администрация района
была заинтересована в сохранении местного радиовещания в переходном периоде
его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с
проводного вещания на эфирное.
Предыстория радиовещания в Приволжском районе:
с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на
проводном Первом канале «Радио России». В 2007 году радио «Приволжская
волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. Аудитория слушателей –
Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около
400 по городу.
В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская
волна», соучредителями которого являлись администрации Приволжского
муниципального района и Приволжского городского поселения. С января 2008 –
октябрь 2010 года был разработана инвестиционная программа по переходу на
эфирное радиовещание, оформлены разрешительные документы и закуплено и
смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж
антенно-фидерной системы. Целью инновационной программы стало –
сохранение в Приволжском районе местного радиовещания как СМИ. Первый
выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.
Основные сведения об учреждении. В настоящее время МУ «Редакция
радио «Приволжская волна» является стабильно функционирующим
учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель своего создания – это
информирование населения о наиболее значимых события социальноэкономического и культурного развития страны, области и местного
муниципального образования.
Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского
муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 24222
человек. Приблизительно 40% жителей района потенциальные слушатели
местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в
радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской
области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – приволжская волна»
растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения.
В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская
волна» выходят передачи разнообразной тематики, интересные для широкого
круга слушателей разных возрастных категорий. А так же размещаются блок
новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и реклама.
Сильными сторонами учреждения являются:
- Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование
современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы,
популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у

рекламодателей
персонала.

(местных

и

иногородних),

профессиональная

подготовка

3.Мероприятия подпрограммы
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Выпуск программ
информационного направления
вещания (новости)
2 Выпуск программ общественнополитического, социальноэкономического, культурноспортивного направления вещания
3 Выпуск программ тематического
направления
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения
Выпуск программ по
профилактике правонарушений

4

5

Исполнители
Муниципальное учреждение
«Редакция радио «Приволжская
волна»;
Муниципальное учреждение
«Редакция радио «Приволжская
волна»;
Муниципальное учреждение
«Редакция радио «Приволжская
волна»;
Муниципальное учреждение
«Редакция радио «Приволжская
волна»;
Муниципальное учреждение
«Редакция радио «Приволжская
волна»;

Срок
исполнения
2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Ресурсное обеспечение
№ п/п

1

2

3

4

5

Наименование
мероприятий
Выпуск программ
информационного
направления вещания
(новости)
Выпуск программ
общественнополитического,
социальноэкономического,
культурно- спортивного
направления вещания
Выпуск программ
тематического
направления
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципального
учреждения

Выпуск программ по

Год и
финансирование
(руб.)
2018

Год и
финансирование
(руб.)
2019

Год и
финансирование
(руб.)
2020

500 000,00

500 000 ,00

500 000 ,00

500 000 ,00

500 000 ,00

500 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

310 393,26

310 393,26

310 393,26

30 000,00

30 000,00

30 000,00

профилактике
правонарушений
Всего Оказание
информационных услуг
в области радиовещания
по годам
Общая сумма на 20182020 годы

1 610 393,26

1 610 393,26

1 610 393,26

4 831 179,78

4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020» является инструментом реализации
государственной политики в области передовых информационных технологий и
исходит из ее основной задачи: адекватное информационное отражение
действительности на высококачественном техническом уровне, обеспечение
граждан Российской Федерации объективной информацией.
Цель Подпрограммы:
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и
рекламно-информационных радиопрограмм, освещение государственной,
общественной и социальной жизни.
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов местного
самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии
Приволжского муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях
области, страны, освещение актуальных проблем муниципальных образований.
Стратегические цели:
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой
прибыли;
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка;
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- информация населения о деятельности работы администрации
Приволжского муниципального района, Совета депутатов. Промежуточные цели:
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; - снижение срока
создания радиопрограмм и затрат по их производству;
- рациональное использование ресурсов;
- расширение рекламной деятельности;
- рост производства новых программ;
- расширение функциональных возможностей радиовещания;
- увеличение количества слушателей;
- повышение эффективности работы.
Целевые индикаторы подпрограммы
№

Наименование индикатора

Единица

п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4

измерения
индикатора

Значение индикатора по
годам
2018
2019
2020
Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного
радиовещания в Приволжском муниципальном районе
Увеличение доли аудиослушателей (по
процент
1,5
1,5
1,5
сравнению с предыдущим годом)
Расширение рекламной деятельности
процент
2,0
2,0
2,0
Повышение эффективности работы и
процент
1,5
1,5
1,5
величины получаемой прибыли
Рост производства новых программ
количество
1,5
1,5
1,5
мероприятий

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

Приложение №3 к муниципальной программе

"Развитие дополнительного образования
в сфере культуры и информационной стратегии
в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»

Подпрограмма «Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе
на 2018 -2020»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Срок реализации
Перечень исполнителей
Подпрограммы
Цель программы

Объем ресурсного
обеспечения Подпрограммы
по ее реализации в разрезе
источников финансирования в
2018 -2020 годах

Мероприятия по укреплению материально- технической базы
учреждений дополнительного образования в Приволжском
муниципальном районе на 2018-2020
2018-2020
МБУ ДО ДМШ г.Приволжска, МБУ ДО ДШИ г.Плёс
Повышение
качества
и
обеспечение
доступности,
предоставляемых услуг; Создание благоприятных условий
для деятельности, освоение новых форм и направлений
деятельности;
Приведение
зданий
учреждений
дополнительного образования в соответствие с санитарными
и строительными нормами; Улучшение показателей
предоставления муниципальной услуги в социальной сфере.
Общий объём бюджетных ассигнований: 645 000,00
рублей, в том числе:
за счёт средств областного бюджета – 0,00 руб.;
за счёт средств районного бюджета – 60 000,00 руб.;
за счёт доходов от оказания платных услуг - 585 000,00 руб.
- областной бюджет:
2018 год - 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
- бюджет Приволжского муниципального района
2018 год - 60 000,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей,
2020 год – 0,00 рублей
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг:
2018год- 195 000,00 рублей.
2019год- 195 000,00 рублей.
2020 год – 195 000,00 рублей

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории Приволжского муниципального района функционируют 2
учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДМШ г. Приволжска и МБУ
ДО ДШИ г.Плёс. В связи с введением федеральных стандартов для школ
искусств, которые вступили в силу с сентября 2012 г., обучение в школе должно
идти по трем направлениям:

1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным
образовательным программам в области искусств;
3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и
художественной направленности.
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях» возрастают требования к созданию
благоприятных условий для обеспечения полноценного образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования.
В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего
состояния материально-технической базы музыкальных школ. Сегодняшнее
состояние школ не в полной мере соответствует требованиям современного
образовательного процесса при переходе на федеральные образовательные
стандарты образования нового поколения. Материально – техническая база
учреждения нуждается в срочном обновлении. Чтобы идти в ногу со временем и
для успешного решения основных задач учреждений дополнительного
образования, необходимо развитие материально-технической базы. Основными
задачами в перспективных планах развития в этом направлении являются:
— Модернизация образовательного процесса.
— Обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных
инструментов (баян, аккордеон, фортепиано).
— Обновление учебного оборудования (столы, мольберты, планшеты,
пюпитры, натюрмортный фонд и т.д.).
— Приобретение компьютеров.
— Обновление методических фондов.
— Приобретение мультимедийных средств.
— Ремонт помещений.
- списание амортизированных музыкальных инструментов, замена на новые
высококачественные инструменты
Мероприятия подпрограммы
Учреждение
дополнительного
образования
МБУ ДО ДМШ г.
Приволжска

Наименование мероприятий
Ремонтные работы
1.Ремонтные работы по замене напольного покрытия
2. Косметический ремонт кабинетов для музыкальных занятий
3. Замена электропроводки
4. Звукоизоляция кабинетов
5.Проведение огнезащиты чердачного помещения
Укрепление материально-технической базы
1. Приобретение инструментов
2. Приобретение комплекта инструментов для народного оркестра

МБУ ДО ДШИ
г.Плёс

3.Приобретение звуковой аппаратуры, микрофонов
Ремонтные работы
1.Ремонтные работы по установке сан. технических перегородок
2. Косметический ремонт кабинетов для занятий
Укрепление материально-технической базы
1. Приобретение музыкальных инструментов

Ресурсное обеспечение
№
п/п

1.

2.

Наименование
подпрограммы
« Мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы
учреждений
дополнительного
образования в
Приволжском
муниципальном районе
на 2018 -2020»
МБУ ДО ДМШ
г.Приволжска

МБУ ДО ДШИ г. Плёс

Источник ресурсного
обеспечения
Общий объем
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Всего:
Областной бюджет
Бюджет
Внебюджет
Всего:
Областной бюджет
Бюджет
Внебюджет

2018г.
(руб.)

2019г.
(руб.)

2020г.
(руб.)

255 000,00

195 000,00

195 000,00

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00
0,00
115 000,00
140 000,00
0,00
60 000,00
80 000,00

0,00
0,00
115 000,00
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00

0,00
0,00
115 000,00
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование
их компетенций в сферах искусств и культуры.
2. Внедрение современных педагогических технологий наряду с
сохранением лучших традиций Российского образования в области искусства.
3. Использование информационных технологий преподавателями для
подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании
проектов.
4. Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее
профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников в
средние и высшие специальные учебные заведения.
5. Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании
навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки,
самоуправления,
самопроектирования
в
процессе
учебной,
учебноисследовательской и внеурочной деятельности учащихся с использованием
мультимедийных и информационных технологий.

6. Повышение эффективности проводимых уроков и их практической
направленности.
7. Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и
программы у населения
8. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей
творчески одаренных детей.
9. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы
учреждений дополнительного образования
10. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей
творчески одаренных детей.
11. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы
учреждений дополнительного образования.
Целевые индикаторы подпрограммы
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование индикатора

Единица
измерения
индикатора

Создание благоприятных условий для развития деятельности
Количество учреждений по приобретению
Количество
инструментов
учреждений
Количество учреждений по приобретению
Количество
материалов для художественного отделения
учреждений
Количество учреждений по приобретению
Количество
комплекта народных инструментов
учреждений
Количество учреждений в которых будут
Количество
проведены текущие ремонты
учреждений

Значение
индикатора по годам
2018 2019
2020
2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

