
 

 

                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 27.12.2019  № 720 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.08.2019 № 426-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022»  

 

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 27.08.2019 № 426-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении на 2020-2022» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе 

источников финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции: 
Объём ресурсного 

обеспечения программы 

по годам её реализации 

в разрезе источников 

финансирования на 

2020-2022 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    

104 182 351,67  рублей  

в том числе:  

2020 г. – 41 053 854,77 рублей;  

Областной бюджет – 7 601 522,00 рублей; 

Городской бюджет – 29 795 410,77 рублей; 

Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей  

2021 г. – 31 564 248,45 рублей;  

Областной бюджет – 0,00 рублей; 



Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 

Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей 2022 г. – 

31 564 248,45 рублей;  

Областной бюджет – 0,00 рублей; 

Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 

Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 

средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей 

1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

2022 

(руб)  
Программа, всего: 41 053 854,77 31 564 248,45 31 564 248,45  
Бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 7 601 522,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 29 795 410,77 27 907 326,45 27 907 326,45  
в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

3 656 922,00 3 656 922,00 3 656 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и  спорта в Приволжском 

городском поселении» 

8 777 413,26 8 017 510,57 8 017 510,57 

 
бюджетные ассигнования     
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 8 277 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57  
- средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 

политики и профилактики наркомании в 

Приволжском городском поселении» 

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 

Приволжском городском поселении». 

20 853 399,00 15 291 817,14 15 291 817,14 

 
- бюджетные ассигнования     
- областной бюджет 4 840 913,20 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 13 885 563,80 13 164 895,14 13 164 895,14  
- средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском 

поселении» 

8 689 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

 
- бюджетные ассигнования     
- областной бюджет 2 760 608,80 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 5 899 191,59 5 491 678,62 5 491 678,62  
- средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 134 000,00 134 000,00 134 000,00 
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Приволжском городском поселении на 

2019-2021»  
- 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» 

1 355 242,12 1 355 242,12 1 355 242,12 

 
- бюджетные ассигнования     
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 355 242,12 355 242,12 355 242,12  
- средства от оказания платных услуг 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия в 

сфере культуры» 

866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 

 

0,00 0,00 0,00 

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

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования на 2020-2022 года» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 2020 -

2022 года 

 Общий объём финансирования данных мероприятий: 

24 812 434,40 рублей 

В 2020 году – 8 777 413,26 рублей,  

В 2021 году – 8 017 510,57 рублей, 

В 2022 году – 8 017 510,57 рублей, 

В том числе средства местного бюджета  

В 2020 году – 8 277 413,26 рублей,  

В 2021 году – 7 517 510,57 рублей, 

В 2022 году – 7 517 510,57 рублей, 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2020 год – 500 000,00 рублей 

2021 год – 500 000,00 рублей 

2022 год – 500 000,00 рублей. 

1.4.В табличной части раздела 3 приложения №1 к Программе таблицу 

«Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансирова

ние 

(руб.) 

Год и 

финансирова

ние 

(руб.) 

Год и 

Финансирова

ние  

(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  

соревнования (Спартакиада 

муниципальных образований, 

168 000,00 168 000,00 168 000,00 



Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы 

планируется в объеме  24 812 434,40 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 8 777 413,26 рублей  

2021 год – 8 017 510,57 рублей 

2022 год – 8 017 510,57 рублей 

В том числе средства местного бюджета Приволжского городского 

поселения – 24 812 434,40 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 8 777 413,26 рублей 

2021 год – 8 017 510,57 рублей 

2022 год – 8 017 510,57 рублей 

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

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования на 2020-2022 года» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 51 437 033,28 

рублей. 

2020 год – 20 853 399,00 рублей. 

2021 год – 15 291 817,14 рублей. 

2022 год – 15 291 817,14 рублей. 

В  том числе средства  областного бюджета: 

2020 год – 4 840 913,20 рублей. 

2021 год - 0,00 рублей. 

2022 год - 0,00 рублей 

В том числе средства местного  бюджета: 

2020 год – 13 885 563,80 рублей. 

2021 год – 13 164 895,14 рублей. 

2022 год – 13 164 895,14 рублей. 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2020 – 2 126 922,00 рублей. 

2021 – 2 126 922,00 рублей. 

2022 – 2 126 922,00 рублей. 

Спартакиада муниципальных 

служащих, Параспартакиада) 

2 Районные соревнования и спортивно-

массовые мероприятия 

180 100,00 180 100,00 180 100,00 

3 Областные, межрегиональные и 

всероссийские и международные 

соревнования и открытые турниры 

317 000,00 317 000,00 317 000,00 

4 Чемпионат Ивановской области по 

футболу 

430 000,00 430 000,00 430 000,00 

5 Первенство Ивановской области по 

хоккею с шайбой 

230 000,00 230 000,00 230 000,00 

6  Содержание спортивного комплекса, 

укрепление материально-технической 

базы, всего 

7 452 313,26 6 692 410,57 6 692 410,57 

Местный бюджет 6 952 313,26 6 192 410,57 6 192 410,57 

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

 Всего по годам 8 777 413,26 8 017 510,57 8 017 510,57 



1.6.В табличной части раздела 3 приложения №3 к Программе строку 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

2022 

(руб.)  
«Развитие 

культуры  

в Приволжском 

городском 

поселении» 

Всего 20 853 399,00 15 291 817,14 15 291 817,14 

  Областной бюджет 

В том числе: 

- на оплату труда 

работникам культуры 

в части установления 

стимулирующих 

выплат по поэтапному 

доведению средней 

заработной платы 

работникам культуры 

муниципальных 

учреждений культуры 

Ивановской области 

до средней заработной 

платы в Ивановской 

области  

- укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры 

4 840 913,20 

 

3 840 913,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00  

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00  

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00  

  Местный бюджет 13 885 563,80 13 164 895,14  13 164 895,14 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00  

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

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования на 2020-2022 года» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации 

в разрезе источников 

финансирования на 

2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 19 733 157,63 

рублей. 

2020 год – 8 689 800,39 рублей. 

2021 год – 5 521 678,62 рублей. 

2022 год – 5 521 678,62 рублей. 

В том числе средства областного бюджета: 

2020 год – 2 760 608,80 рублей. 

2021 год - 0, 00 рублей. 

2022 год - 0, 00 рублей. 

В том числе средства федерального бюджета 

2020 год – 0,00 рублей. 

2021 год – 0,00 рублей. 

2022 год – 0,00 рублей. 

В том числе средства местного  бюджета: 

2020 год – 5 899 191,59 рублей. 



2021 год – 5 491 678,62 рублей. 

2022 год – 5 491 678,62 рублей. 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2020 год - 30 000,00 рублей. 

2021 год - 30 000,00 рублей. 

2022 год – 30 000,00 рублей 

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

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

2022 

(руб.) 

 «Развитие 

библиотечного 

обслуживания в 

Приволжском 

городском 

поселении» 

Всего: 8 689 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

 
 

Областной бюджет 

В том числе: 

- на оплату труда 

работникам 

культуры в части 

установления 

стимулирующих 

выплат по 

поэтапному 

доведению средней 

заработной платы 

работникам 

культуры 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Ивановской 

области до средней 

заработной платы в 

Ивановской 

области   

- укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

2 760 608,80 

 

2 560 608,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00 

 

  

0,00 0,00 

 
 

Местный бюджет 5 899 191,59 5 491 678,62 5 491 678,62 

 
 

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

 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

1.9.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 

к Программе строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её 



реализации в разрезе источников финансирования на 2020-2022 года» изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования на 

2020-2022 года 

Общий объём бюджетных ассигнований:   

4 065 726,36 рублей, в том числе: 

за счёт средств городского бюджета – 1 065 726,36  рублей; 

за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 000 000,00  рублей.  

В 2020 году составит- 1 355 242,12 рублей,  

В том числе средства городского бюджета –355 242,12 рублей;  

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

В 2021 году составит- 1 355 242,12 рублей,  

В том числе средства городского бюджета –355 242,12 рублей;  

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

В 2022 году составит- 1 355 242,12 рублей,  

В том числе средства городского бюджета – 355 242,12 рублей;  

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

1.10.В табличной части раздела 3 приложения №6 к Программе строку 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финанси-

рование (руб.) 

Год и 

финанси-

рование (руб.) 

Год и 

финанси-

рование (руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Выпуск программ информационного 

направления вещания (новости) 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

2 Выпуск программ общественно- 

политического, социально- 

экономического, культурно- 

спортивного направления вещания 

350 000 ,00 350 000 ,00 350 000 ,00 

3 Выпуск программ тематического 

направления 

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

4 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения 

355 242,12 355 242,12 355 242,12 

5 Выпуск программ по профилактике 

правонарушений 

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

6 Всего Оказание информационных 

услуг в области радиовещания по 

годам 

1 355 242,12 1 355 242,12 1 355 242,12 

 Общая сумма на 2020-2022 годы 4 065 726,36 

1.11.Программу дополнить приложением №7 «Подпрограмма «Прочие 

мероприятия в сфере культуры» 

      

1.Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

Подпрограммы  

«Прочие мероприятия в сфере культуры» 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2022 

Перечень исполнителей 

Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района»  



Цели Подпрограммы 1.Обеспечение развития социально-культурной деятельности. 

2.Проведение событийных мероприятий. 

3.Сохранение и развитие культурного потенциала района. 

4.Создание условий для обеспечения равного доступа 

населения Приволжского городского поселения   культурным 

ценностям и информации. 

5.Повышение качества предоставляемых населению услуг 

муниципальными учреждениями культуры. 

6.Поддержка творческих коллективов.   

Объем ресурсного 

обеспечения 

Подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе 

источников 

финансирования на 2020 -

2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий  2 598 

000,00 рублей. 

2020 год – 866 000,00 рублей. 

2021 год – 866 000,00 рублей. 

2022 год – 866 000,00 рублей. 

В  том числе средства  областного бюджета: 

2020 год - 0,00 рублей. 

2021 год - 0,00 рублей. 

2022 год - 0,00 рублей 

В том числе средства местного  бюджета: 

2020 год – 866 000,00 рублей. 

2021 год – 866 000,00 рублей. 

2022 год – 866 000,00 рублей. 

В том числе средства от оказания платных услуг: 

2020 год - 0,00 рублей. 

2021 год - 0,00 рублей. 

2022 год - 0,00 рублей 

 

2.Краткая характеристика реализации подпрограммы 

 

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.  

Основной целью культурной политики в Приволжском городском 

поселении  должно стать развитие творчества, инноваций и социального 

благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных 

групп, удовлетворение растущих культурных потребностей населения.  На 

территории Приволжского городского поселения функционирует Муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской дом культуры», общественный историко-

краеведческий музей. 

 Реализация подпрограммных 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.  



Подпрограмма «Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры 

в Приволжском городском поселении» направлена на решение задачи программы 

по реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры 

и стимулированию развития культурно-досуговой деятельности, народного 

творчества на территории Приволжского городского поселения. В рамках 

подпрограммы решаются задачи:  

-обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения 

и развития народного творчества;  

-создание условий для развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности, расширения доступа к киноискусству; 

-исполнение муниципальных функций управлением по культуре, кино. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение 

численности участников культурно-массовых мероприятий. Обеспечит 

увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры.  

Современное состояние самодеятельного художественного творчества 

Приволжского городского поселения характеризуется устойчивыми тенденциями 

роста мастерства участников коллективов, систематическим обновлением 

репертуарной составляющей, стремлением специалистов работать в режиме 

инновационных технологий. Ежегодно творческие коллективы и солисты 

становятся призерами, победителями, лауреатами и дипломантами 

международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов и 

фестивалей. Проектное развитие культуры является основным инструментом 

инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику учреждений 

культуры и искусства новые модели и технологии работы. 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. 

МКУ «Отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» 

совместно с Городским домом культуры за 2019 год проведено 352 культурно - 

массовых мероприятия с общим количеством посетителей 31,0 тыс. человек. 

Специалистами отдела проводятся мероприятия патриотической и 

художественной направленности, среди них: День Победы, День 

интернационалиста, День Защитника Отечества, День Героев Отечества, День 

любви, семьи и верности, фестивали творческих коллективов «Славим, Россию!», 

«Волшебство театра», «Рождественский подарок» «Дни российской культуры», 

профессиональные конкурсы среди клубных работников и библиотекарей.  

Общественный историко-краеведческий музей осуществляет 

комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и 

коллекций; осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; 

обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную 

просветительную и информационную деятельность, проводит научно-

практические конференции, краеведческие чтения, семинары. Деятельность музея 

характеризуется позитивной динамикой основных показателей: стабильно 



увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок и 

экскурсий, основного музейного фонда. Несмотря на значительную работу, 

проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших 

преобразованиях, которые заключаются в улучшении условий хранения 

предметов музейного фонда; расширении спектра музейных услуг, повышении их 

качества; 

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным 

направлением развития культуры. Реализация подпрограммы позволит создать и 

укрепить позитивный образ  городского поселения как зоны рекреации и активно-

познавательного туризма. В Приволжском городском поселении проводятся 

крупные событийные мероприятия: «Широкая Масленица», фестиваль 

августовских даров «Пришел Спас –всему час», День города, фестиваль памяти 

О.И. Борисова «Запомните меня таким». 

 

3.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№ п/п Наименование 

 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. «Прочие 

мероприятия в 

сфере культуры» 

 
 МКУ «ОКМСиТ» 2020-2022 

  Организация культурно-

массовых праздников и 

мероприятий 

 МКУ «ОКМСиТ» 2020-2022 

  Организация  мероприятий 

по туризму 

 МКУ «ОКМСиТ» 2020-2022 

 

Ресурсное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

2022 

(руб.)  
«Прочие 

мероприятия в 

сфере 

культуры» 

Всего 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 866 000,00 866 000,00   866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов Приволжского городского поселения, исходя из возможностей бюджета 

района. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 



 

Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» является 

инструментом реализации государственной культурной политики России и 

исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права 

граждан Российской Федерации на культурную деятельность. 

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной 

работы на территории поселения планируется:  

-увеличение численности культурно-досуговых мероприятий; 

-увеличение событийных мероприятий;  

-увеличение количества участий творческих коллективов в областных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах; 

 -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,   

- создание благоприятных условий для организации досуга,   

- развитие творческих способностей жителей  городского поселения в 

рамках традиционных современных видов и жанров народного творчества. 

  

Целевые индикаторы подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единицы 

измерения 

показателя 

 

Значение  индикатора 

по годам 

   2020 2021 2022 

1. Увеличение количества культурно - 

досуговых мероприятий  

( по сравнению с предыдущим годом) 

 Кол-во  26  28 30 

2. Увеличение количества событийных 

мероприятий  

кол-во    4  5  6 

3. Увеличение числа творческих коллективов 

учреждения культуры в районных, 

областных, межрегиональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, смотрах 

процентов  15 15 15 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации 

программы, с учётом научных и методических разработок в сфере культуры на 

федеральном и региональном уровне, принятия нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные 

результаты культурной деятельности проявляются в увеличении 

интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм 

поведения жителей Приволжского района. 

 Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим 

измерениям, поэтому предлагается использовать систему индикаторов, 

характеризующие лишь текущие результаты культурной деятельности, её 

объёмные показатели. 



Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

выражается в повышении социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной 

жизни, охваченного услугами учреждений культуры и их наполняемость. 

- увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и 

фестивалей различных уровней, количество победителей; 

- укрепления и модернизации материальной базы учреждения. 

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. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  


