
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22.02.2018 № 140-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 652-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020»  

 

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», решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 

№ 66 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», 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.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.08.2017 № 652-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2018-2020» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1.Раздел 1 Программы «Паспорт программы» изложить в новой редакции: 
Наименование 

программы и срок её 

реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма  в 

Приволжском городском поселении на 2018-2020» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020»; 

2. «Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 

поселении на 2018-2020»; 

3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 

2018-2020»; 

4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020» 

5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении на 

2018-2020» 



6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020» 

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»; 

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района; 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская 

волна». 

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 на 2018-

2020 гг. 

Общий объём финансирования программы составляет –  

94 467 570,63 рублей  

в том числе:  

2018г. – 40 315 216,03 рублей;  

Областной бюджет – 13 305 534,00рублей; 

Городской бюджет – 24 113 753,03 рублей; 

Федеральный бюджет – 5 929,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг- 2 890 000,00 рублей  

2019г. – 27 073 677,30 рублей;  

Областной бюджет – 0,00 рублей; 

Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 

Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг- 2 895 000,00 рублей  

2020г. – 27 078 677,30 рублей;  

Областной бюджет – 0,00 рублей; 

Городской  бюджет – 24 172 590,30 рублей; 

Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг - 2 900 000,00 рублей  

1.2. Раздел 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной Программы» Программы дополнить пунктом 2.2. «Развитие 

информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 

«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 значимые события социально-

экономического и культурного развития страны, области и местного 

муниципального образования. 

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2017 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 также 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.  



1.3. В раздел 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» Программы: 

пункт «Цель программы» дополнить подпунктом 5. «Развитие 

информационной стратегии в Приволжском городском поселении и Приволжском 

муниципальном районе». 

пункт «Целевые индикаторы Программы» дополнить строкой 

«Информационная стратегия»  

1.4. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2018 

(руб.) 

2019 

(руб.) 

2020 

(руб.) 

 Программа, всего: 40 315 216,03 27 073 677,30 27 078 677,30 

 Бюджетные ассигнования 
  

 

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - областной бюджет 13 305 534,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 24 113 753,03 24 172 590,30 24 172 590,30 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
2 890 000,00 2 895 000,00 2 900 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020» 

6 667 994,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 6 467 994,01 6 895 244,02 6 895 244,02 

- средства от оказания платных услуг 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 

политики в Приволжском городском 

поселении на 2018-2020» 

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

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 25 970 059,46 13 970 216,33 13 975 216,33 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

индикатора 

 

Значение индикатора по 

годам 

   2018 2019 2020 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного 

радиовещания в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном 

районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности процент 2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 

величины получаемой прибыли 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 

мероприятий 
1,5 1,5 1,5 
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Приволжском городском поселении 

на 2018-2020». 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 973 637,38 12 605 216,33 12 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 360 000,00 1 365 000,00 1 370 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении 

на 2018-2020». 

5 554 769,30 3 885 823,69 3 885 823,69 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 1 669 111,92 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - городской бюджет 3 849 728,38 3 849 736,69 3 849 736,69 

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

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 

Приволжском городском поселении 

на 2018-2020» 

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 

6. Подпрограмма «Развитие 

информационной стратегии в 

Приволжском городском поселении 

на 2018-2020» 

1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 310 393,26 310 393,26 310 393,26 

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

1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 годах» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования в 2018 -2020 

годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 

20 858 482,05 рублей 

В 2018 году – 6 667 994,01 рублей, 

В 2019 году – 7 095 244,02 рублей, 

В 2020 году – 7 095 244,02 рублей, 

В том числе средства местного бюджета 

В 2018 году – 6 467 994,01 рублей, 

В 2019 году – 6 895 244,02 рублей, 

В 2020 году – 6 895 244,02 рублей, 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2018 год – 200 000,00 рублей 

2019 год – 200 000,00 рублей 

2020 год – 200 000,00 рублей 
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1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения №1 «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы 

планируется в объеме 20 858 482,05 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6 667 994,01 рублей 

2019 год – 7 095 244,02 рублей 

2020 год – 7 095 244,02 рублей 

В том числе средства местного бюджета Приволжского городского 

поселения – 20 858 482,05 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6 667 994,01 рублей 

2019 год – 7 095 244,02 рублей 

2020 год – 7 095 244,02 рублей 

1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 годах» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по годам ее 

Общий объём финансирования данных мероприятий 

53 915 492,12 рублей. 

2018 год – 25 970 059,46 рублей. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансиров

ание 

(руб.) 

Год и 

финансирова

ние 

(руб.) 

Год и 

Финансирован

ие  

(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные  

соревнования (Спартакиада 

муниципальных образований, 

Спартакиада муниципальных 

служащих, Параспартакиада) 

155 600,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 

движении» 
90 400,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 

турниры, физкультурно-спортивные 

праздники 

266 100,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 

всероссийские и международные 

соревнования и открытые турниры 

266 500,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 

футболу 
385 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 

хоккею с шайбой 161 500,00 161 500,00 161 500,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 

укрепление материально-технической 

базы, всего 

5 342 894,01 5 770 144,02 5 770 144 ,02 

Местный бюджет 5 142 894,01 5 570 144,02 5 570 144 ,02 

внебюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 Всего по годам 6 667 994,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 Общая сумма на 2017-2019 годы 20 858 482,05 



реализации в разрезе 

источников 

финансирования в 2018 -

2020 годах 

2019 год – 13 970 216,33 рублей. 

2020 год – 13 975 216,33 рублей. 

В  том числе средства  областного бюджета: 

2018 год – 11 636 422,08 рублей. 

2019 год - 0,00 рублей. 

2020 год - 0,00 рублей 

В том числе средства местного  бюджета: 

2018 год – 12 973 637,38 рублей. 

2019 год – 12 605 216,33 рублей. 

2020 год – 12 605 216,33 рублей. 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2018 – 1 360 000,00 рублей. 

2019 – 1 365 000,00 рублей. 

2020 - 1 370 000,00 рублей. 

1.8. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения №3 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:   
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2018 

(руб.) 

2019 

(руб.) 

2020 

(руб.) 

 «Развитие 

культуры  

в Приволжском 

городском 

поселении на 

2018-2020» 

Всего 

25 970 059,46 13 970 216,33 13 975 216,33 

  Областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 973 637,38 12 605 216,33 12 605 216,33 

  Внебюджет 1 360 000,00 1 365 000, 00 1 370 000, 00 

1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 годах» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе 

источников 

финансирования в 2018-

2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 

13 326 416,68 рублей. 

2018 год – 5 554 769,30 рублей. 

2019 год – 3 885 823,69 рублей. 

2020 год – 3 885 823,69 рублей. 

В том числе средства областного бюджета: 

2018 год – 1 669 111,92 рублей. 

2019 год - 0, 00 рублей. 

2020 год - 0, 00 рублей. 

В том числе средства федерального бюджета 

2018 год – 5 929,00 рублей. 

2019 год – 6 087,00 рублей. 

2020 год – 6 087,00 рублей. 

В том числе средства местного  бюджета: 

2018 год – 3 849 728,38 рублей. 

2019 год – 3 849 736,69 рублей. 

2020 год – 3 849 736,69 рублей. 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2018 год - 30 000,00 рублей. 



2019 год - 30 000,00 рублей. 

2020 год – 30 000,00 рублей 

1.10.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения №4 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2018 

(руб.) 

2019 

(руб.) 

2020 

(руб.) 

 «Развитие 

библиотечного 

обслуживания в 

Приволжском 

городском поселении 

на 2018-2020» 

Всего: 

5 554 769,30 3 885 823,69 3 885 823,69 

  Областной 

бюджет 
1 669 111,92 0,00 0,00 

  Местный 

бюджет 
3 849 728,38 3 849 736,69 3 849 736,69 

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

  Федеральный 

бюджет 
5 929,00 6 087,00 6 087,00 

1.11. Программу дополнить приложением №6 «Подпрограмма «Развитие 

информационной стратегии в Приволжском городском поселении на 2018 -2020» 

1.Паспорт подпрограммы 
Наименование 

подпрограммы  

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 

поселении на 2018-2020» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018-2020  

Перечень 

исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская 

волна» 

 Цели программы 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 городского поселения и 

Приволжского муниципального района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

а также о значимых событиях области, страны, освещение 

актуальных проблем муниципальных образований 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования в 

2018-2020 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:   

4 831 179,78 рублей, в том числе: 

за счёт средств городского 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 городского 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 городского бюджета –310 393,26 рублей;  

средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 

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 городском поселении 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 городском поселении и Приволжском муниципальном 

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 значимые события социально- 

экономического и культурного развития страны, области и местного 

муниципального образования.  

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2017 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.  

3.Мероприятия подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

1 Выпуск программ информационного 

направления вещания (новости) 

Муниципальное учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна»; 

2018-2020 

2 Выпуск программ общественно- 

политического, социально- 

экономического, культурно- 

спортивного направления вещания 

Муниципальное учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна»; 
2018-2020 

3 Выпуск программ тематического 

направления 

Муниципальное учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна»; 

2018-2020 

4 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

учреждения 

Муниципальное учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна»; 
2018-2020 

5 Выпуск программ по профилактике 

правонарушений 

Муниципальное учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна»; 
2018-2020 

Ресурсное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансирован

ие (руб.) 

Год и 

финансирова

ние (руб.) 

Год и 

финансирова

ние (руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Выпуск программ информационного 

направления вещания (новости) 
500 000,00 500 000 ,00 500 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 

политического, социально- 

экономического, культурно- 

спортивного направления вещания 

500 000 ,00 500 000 ,00 500 000,00 

3 Выпуск программ тематического 

направления 
270 000,00 270 000,00 270 000,00 



4 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

учреждения 

310 393,26 310 393,26 310 393,26 

5 Выпуск программ по профилактике 

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

 Всего Оказание информационных услуг 

в области радиовещания по годам 
1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 Общая сумма на 2018-2020 годы 4 831 179,78 

 

4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском 

городском поселении 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 городского поселения, 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 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

 

Значение индикатора по 



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.  

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. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  

индикатора годам 

   2018 2019 2020 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном 

районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности процент 2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 

величины получаемой прибыли 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 

мероприятий 
1,5 1,5 1,5 


