
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.03.2019 №105-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2018 № 532-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении на 2019-2021»  

 

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 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 17.08.2018 № 532-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении 

на 2019-2021» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.В табличной части раздела 3 Программы «Цель и ожидаемые результаты 

реализации программы» таблицу «Целевые индикаторы программы. Культура» 

изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единицы 

измерения 

показателя 

 

Значение  индикатора по 

годам 

   2019 2020 2021 

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 количества коллективов и 

любительских объединений  

ед  42  42  42 

6. Повышение средней заработной платы 

работникам культуры до средней 

заработной платы в Ивановской области 

Руб. 22 928,

00 

- - 

 

1.2. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое 

обеспечение)» приложения №3 к Программе изложить в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование 

 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

 Развитие 

культуры  

в Приволжском 

городском 

поселении 

 
МБУ «Городской 

дом культуры», 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской 

области 

2019-2021 

 Содержание здания, 

укрепление материально-

технической базы 

МБУ «Городской 

дом культуры» 

2019-2021 

Организация культурно-

массовых праздников 

МБУ «Городской 

дом культуры» 

2019-2021 

Организация работы 

любительских объединений 

МБУ «Городской 

дом культуры» 

2019-2021 

Организация работы 

общественного историко-

краеведческого музея 

МБУ «Городской 

дом культуры» 

2019-2021 

Повышение средней 

заработной платы 

работникам культуры до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской 

области  

МБУ «Городской 

дом культуры»  

2019 

 Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской 

области 

МБУ «Городской 

дом культуры» 

2019 

1.3. В табличной части раздела 4 приложения №3 к Программе строку 

«Целевые показатели программы» изложить в новой редакции:            

 



№ 

п/п 

Наименование индикатора Единицы 

измерения 

показателя 

 

Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение  количества посещений 

культурно - досуговых мероприятий  

( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2. Увеличение численности участников 

платных мероприятий 

процентов 30 15 15 

3. Увеличение числа экскурсий, 

проводимых общественным 

историко-краеведческим музеем (по 

сравнению с предыдущим годом) 

кол-во 

экскурсий 

24 27 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 

6 Повышение средней заработной 

платы работникам культуры до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

 

руб. 22928,00 - - 

 

1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №4 к 

Программе изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Содержание 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

реализации 

 «Развитие 

библиотечного 

обслуживания в 

Приволжском городском 

поселении» 

Содержание здания, 

укрепление 

материально-

технической базы  

МКУ ЦГБ 2019-2021 

Повышение средней 

заработной платы 

работникам культуры до 

средней заработной 

платы в Ивановской 

области 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области  

МКУ ЦГБ 

2019 

 Комплектование 

библиотечного фонда  

Приобретение книг МКУ ЦГБ 2019-2021 

1.5. В табличной части раздела 4 приложения №4 к Программе строку 

«Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции:            

 



№ п/п Наименование  показателя Единицы 

измерения 

показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Количество пользователей 

библиотек (тыс. чел.) 

 чел 4100 4100 4100 

2. Количество  экземпляров экз 42839 42839 42839 

3. Комплектование библиотечного 

фонда (тыс. экз.)  

экз 1300 1300 1300 

4. Повышение средней заработной 

платы работникам культуры до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

 

Руб. 22928,00 - - 

 

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 

Соловьеву Э.А. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского 

муниципального района                                                                          В.Г.Нагацкий

  


