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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.05.2021 № 195-п 
 

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 и Уставом Приволжского муниципального района, в связи с повышением 
среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Считать последним днем отопительного сезона 2020 – 2021 годов в Приволжском городском 

поселении, Ингарском сельском поселении и Новском сельском поселении 10 мая 2021 года. 
2. ООО «ТЭС – Приволжск», в связи с окончанием отопительного сезона, произвести ревизию 

остатков топлива (мазута, каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до следующего 
отопительного периода. 

Данные об остатках топлива (мазута, каменного угля, дров) представить в управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района в срок до 
12.05.2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 13.05.2021 № 197 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 403-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском поселении на 2021-2023»  

 

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 28.08.2020 

№ 403-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Перечень 
подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023». 
2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 2021-2023». 
3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2021-2023». 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023». 
5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении на 2021-2023». 
6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023». 
7. «Прочие мероприятия в сфере культуры на 2021-2023» 

 
1.2. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2021-2023 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –  114 217 030,76  
рублей  
в том числе:  
2021 г. – 44 843 729,36 рублей;  
Областной бюджет – 8 765 095,00 рублей; 
Городской бюджет – 32 921 712,36 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 156 922,00 рублей  
2022 г. – 34 522 956,67 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 31 366 034,67 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 156 922,00 рублей  
2023 г. – 34 850 344,73 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
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Городской бюджет – 31 693 422,73 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 156 922,00 рублей 

 
1.3.В табличной части раздела 3 Программы строку «Целевые индикаторы программы» изложить 

в новой редакции: 
 

Молодёжная политика и профилактика наркомании 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1 Количество молодежи, вовлеченной 
в реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной 
политики на территории 
Приволжского городского поселения 

 %  
 
 
16% 

Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18 % 

Не 
мене
е 18 
% 

2 Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
мероприятиями, направленными на 
социальную сплоченность 
общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов 

%  12 15 15  15 15 

3 Доля молодёжи, занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 10 12 12 12 12 

4 Увеличение количества молодежи, 
вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в 
общем числе граждан в возрасте 14 
- 30 лет; 

чел 120 120 130 130 140 

5 Количество молодежи, вовлеченной 
в реализацию мероприятий по 
выявлению, стимулированию 
 и поддержке творческого 
потенциала 

%  8 10 10 10 10 

Культура 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1 Увеличение количества 
посещений культурно - 
досуговых мероприятий  
(по сравнению с 
предыдущим годом) 

процент 5,6 5,8 6 6,2 6,4 

2 Увеличение 
численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 15 15 

3 Увеличение числа 
экскурсий, проводимых 
общественным 
историко-краеведческим 
музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 28 28 

4 Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых услуг 
в сфере культуры 

процентов 85 88 88 88 88 
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5 Увеличение числа 
творческих коллективов 
учреждения культуры в 
районных, областных, 
межрегиональных, 
всероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

процентов 13 15 15 15 15 

6 Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области 

руб. 25 304,72 25 037,69 24 960,62 - - 

7 Среднее число 
участников в клубных 
формированиях в 
расчете на 1000 человек 

человек 22 22 23 23 24 

8. Количество учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 2 2 -   

Библиотечное обслуживание 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество 
пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 6058 6080 6090 6090 6090 

2. Количество 
экземпляров 

экз 92466 92729 92729 92729 92729 

3. Комплектование 
библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

экз 1300 1300 1300 1300 1300 

4. Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 

руб. 25 304,72 24 830,94 24 960,62 - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

 52225 66195 66205 66205 66205 

6. Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 1 1 1 - - 
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1.4. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.)  

Программа, всего: 44 843 729,36 34 522 956,67 34 850 344,73  
Бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 8 765 095,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 32 921 712,36 31 366 034,67 31 693 422,73  
в т. ч. средства от оказания платных услуг 3 156 922,00 3 156 922,00 3 156 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» 

9 573 154,43 9 573 154,43 9 573 154,43 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 9 073 154,43 9 073 154,43 9 073 154,43  
- 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 на 2021-
2023» 

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 на 2021-
2023». 

22 944 212,19 15 921 683,28 16 249 071,34 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 5 808 827,54 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 15 008 462,65 13 794 761,28 14 122 149,34  
- 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 на 2021-2023» 

9 209 449,42 6 242 655,64 6 242 655,64 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 2 956 267,46 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 6 223 181,96 6 212 655,64 6 212 655,64  
- средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2021-
2023» 

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 2021-2023» 

1 738 913,32 1 407 463,32 1 407 463,32 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00    0,00  
- городской бюджет 1 238 913,32 907 463,32 907 463,32  
- средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия в 
сфере культуры на 2021-2023» 

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

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693


8 

 

 - 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 

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

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования на 
2021 -2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
28 719 463,29 рублей 
В 2021 году – 9 573 154,43 рублей,  
В 2022 году – 9 573 154,43 рублей, 
В 2023 году – 9 573 154,43 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 9 073 154,43 рублей,  
В 2022 году – 9 073 154,43 рублей, 
В 2023 году – 9 073 154,43 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 год – 500 000,00 рублей 
2022 год – 500 000,00 рублей 
2023 год – 500 000,00 рублей. 

 
1.6.В табличной части раздела 3 приложения №1 к Программе таблицу «Объем бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции: 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2023 годы планируется в объеме 
28 719 463,29 рублей, в том числе по годам: 

2021 – 9 573 154,43 рублей 
2022 – 9 573 154,43 рублей 
2023 – 9 573 154,43 рублей 
 
1.7.В табличной части раздела 3 приложения №2 к Программе строку «Мероприятия 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
Финансиро-
вание  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

1 Областные Спартакиадные соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

108 000,00 168 000,00 168 000,00 

3 Районные соревнования и спортивно-
массовые мероприятия 

89 000,00 180 100,00 180 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

513 100,00 317 000,00 317 000,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 400 000,00 430 000,00 430 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

215 000,00 230 000,00 230 000,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической 
базы, всего 

8 248 054,43 8 248 054,43 8 248 054,43 

В том числе: 
Местный бюджет 

 
7 748 054,43 

 
7 748 054,43 

 
7 748 054,43 

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

8. Всего по годам 9 573 154,43 9 573 154,43 9 573 154,43 

 Общая сумма на 2021-2023 годы 28 719 463,29 
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1.8.В табличной части раздела 3 приложения №2 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятия Исполнители 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 
районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях конкурсах 

Участие в фестивалях, 
конкурсах, концертах 
различного уровня. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ«Городской дом 
культуры» 
 

 2021-2023 

2 Мероприятия по 
здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

Соревнования, акции, 
конкурсы. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ«Городской дом 
культуры» 
МАУ ФКиС «Арена 

 2021-2023 

3 Профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

Акции, соревнования среди 
подростков, выпуск 
буклетов, показ 
видеороликов, организация 
культурно-массовые 
мероприятия. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ«Городской дом 
культуры» 
МБУ «Центральная 
городская 
библиотека» 

 2021-2023 

4 Гражданско-
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи 

Встречи с ветеранами, 
экскурсии в воинскую часть, 
акции, Дни призывника, День 
памяти и скорби, День 
интернационалиста, День 
воинской славы. 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 
МБУ «Центральная 
городская 
библиотека» 

 2021-2023 

5 Поддержка молодой 
семьи 

Проведение мероприятий 
День семьи, марафон 
ползунков, обряд имя 
наречение. Участие в 
областных фестивалях. 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

 2021-2023 

6  Организация культурно-
массовых мероприятий 
для молодёжи 

День молодёжи, праздник 
красок, День защиты детей, 
КВН, шоу - программы. 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

 2021-2023 

7 Поддержка волонтерского 
движения 

Поддержка волонтерских 
проектов, участие в 
конкурсах. 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2021-2023 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние  
(рублей) 

  2021 2022 2023 

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 
районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

70 000,00 70 000,00 70 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной молодёжи 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 40 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Организация культурно-массовых мероприятий 
для молодёжи 

38 000,00 18 000,00 18 000,00 

7 Поддержка волонтерского движения 20 000,00 10 000,00 10 000,00 

 Всего по годам 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2021-2023 года 1 134 000,00 
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1.9. 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 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на  
2021-2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 55 114 966,81 
рублей. 
2021 – 22 944 212,19 рублей. 
2022 – 15 921 683,28 рублей. 
2023 – 16 249 071,34 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 - 0,00 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2021 – 15 008 462,65 рублей. 
2022 – 13 794 761,28 рублей. 
2023 – 14 122 149,34 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 – 2 126 922,00 рублей. 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 
2023 – 2 126 922,00 рублей. 

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

подпрограммы (финансовое обеспечение)» изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

1 Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении  

Содержание здания, укрепление 
материально -технической базы. 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2021-2023 

  Организация культурно -
массовых праздников. 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2021-2023 

Организация работы 
любительских объединений 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2021-2023 

Организация работы 
общественного историко -
краеведческого музея. 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2021-2023 

Повышение средней заработной 
платы работникам культуры до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

   2021 

2 Укрепления 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области 

Проведение текущего ремонта 
МБУ ГДК 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2021 

Укрепления материально-
технической базы МБУ ГДК 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2021 

 
1.11.В табличной части раздела 3 приложения №3 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 

Всего 22 944 212,19 15 921 683,28 16 249 071,34 
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поселении на 
2021-2023» 

  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 

5 808 827,54 
 
3 558 827,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 250 000,00 
  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

  Местный бюджет 15 008 462,65 13 794 761,28 14 122 149,34 

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

 
1.12.В табличной части раздела 4 приложения №3 к Программе строку «Целевые индикаторы 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1 Увеличение 
количества 
посещений культурно 
- досуговых 
мероприятий  
(по сравнению с 
предыдущим годом) 

процент 5,6 5,8 6 6,2 6,4 

2 Увеличение 
численности 
участников платных 
мероприятий 

процентов 15 15 15 15 15 

3 Увеличение числа 
экскурсий, 
проводимых 
общественным 
историко-
краеведческим 
музеем (по 
сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 28 28 

4 Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 

процентов 85 88 88 88 88 

5 Увеличение числа 
творческих 
коллективов 
учреждения культуры 

процентов 13 15 15 15 15 
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в районных, 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских 
конкурсах, 
фестивалях, смотрах  

6 Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 

руб. 25 304,72 25 037,69 24 960,62 - - 

7 Среднее число 
участников в клубных 
формированиях в 
расчете на 1000 
человек 

человек 22 22 23 23 24 

8 Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 1 1 2 - - 

 
1.13.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 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 21 694 760,70 рублей. 
2021 – 9 209 449,42 рублей. 
2022 – 6 242 655,64 рублей. 
2023 – 6 242 655,64 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 - 0,00 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2021 – 0,00 рублей. 
2022 – 0,00 рублей. 
2023 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2021 – 6 223 181,96 рублей. 
2022 – 6 212 655,64 рублей. 
2023 – 6 212 655,64 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 - 30 000,00 рублей. 
2022 - 30 000,00 рублей. 
2023 - 30 000,00 рублей. 

 
1.14.В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Мероприятия 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Содержание 
мероприятий 

Исполнители Сроки 
реализации 
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1. «Развитие библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» 

Содержание здания, 
укрепление материально-
технической базы. 

МКУ ЦГБ  2021-2023 

Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной платы 
в Ивановской области. 

МКУ ЦГБ 2021 

 Комплектование 
библиотечного фонда 

Приобретение книг. МКУ ЦГБ 2021-2023 

 Укрепления материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Ивановской области 

Проведения текущий 
ремонт юношеского 
абонемента, коридора и 
лестничного марша МКУ 
ЦГБ 

МКУ ЦГБ 2021 

 
1.15. В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Ресурсное 

обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 9 209 449,42 6 242 655,64 6 242 655,64 

 
 

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 

2 956 267,46 
 
2 756 267,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 

Местный бюджет 6 223 181,96 6 212 655,64 6 212 655,64 

 
 

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

 
 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

 
1.16.В табличной части раздела 4 приложения №4 к Программе строку «Целевые индикаторы 

программы» изложить в новой редакции: 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество 
пользователей 
библиотек (тыс. 
чел.) 

 чел 6058 6080 6090 6090 6090 

2. Количество 
экземпляров 

экз 92466 92729 92729 92729 92729 

3. Комплектование 
библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

экз 1300 1300 1300 1300 1300 

4. Повышение 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области 

Руб. 25 304,72 24 830,94 24 960,62 - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

 52225 66195 66205 66205 66205 

6. Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющи
х в рамках 
реализации 
наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической 
базы 

единиц 1 1 1 - - 

 
1.17.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 2021-2023 года» изложить в новой редакции 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2021-
2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 4 553 839,96 
рублей. 
2021 – 1 738 913,32 рублей. 
2022 – 1 407 463,32 рублей. 
2023 – 1 407 463,32 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 - 0,00 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2021 – 0,00 рублей. 
2022 – 0,00 рублей. 
2023 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2021 – 1 238 913,32 рублей. 
2022 – 907 463,32 рублей. 



15 

 

2023 – 907 463,32 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 - 500 000,00 рублей. 
2022 - 500 000,00 рублей. 
2023 - 500 000,00 рублей. 

 
1.18.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.) 

  2021 2022 2023 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

150 000,00 150 000 ,00 150 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- спортивного 
направления вещания 

150 000 ,00 150 000 ,00 150 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

1 238 913,32 907 463,32 907 463,32 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1 738 913,32 1 407 463,32 1 407 463,32 

 Общая сумма на 2021-2023 годы  4 553 839,96 

 
1.19. Программу дополнить приложением №7 «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере 

культуры на 2021-2023» 
      

1.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы  «Прочие мероприятия в сфере культуры на 2021-2023» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023 

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 2021 -
2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 2 598 000,00 
рублей. 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
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2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 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». 

 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 на 2021-2023» 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.  

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.   

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 также должно найти отражение в 
перспективной деятельности отрасли. 

МКУ «Отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» совместно с Городским домом культуры за 2020 год проведено 496 культурно - 
массовых мероприятия с общим количеством посетителей 39 616 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», «Дни 
российской культуры», Новогодние программы, профессиональные конкурсы среди клубных работников 
и библиотекарей.  

 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры на 
2021-2023» 

 
 МКУ «ОКМСиТ» 2021-2023 

  Организация культурно -
массовых праздников и 
мероприятий 

 МКУ «ОКМСиТ» 2021-2023 

Ресурсное обеспечение 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры 
на 2021-2023» 

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 

   2021 2022 2023 

1. Увеличение количества культурно - досуговых 
мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

 Кол-во  26  26 27 

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: 
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- увеличения доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, охваченного 
услугами учреждений культуры и их наполняемость. 

- увеличения 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 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.05.2021 № 198-п 
 
О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018), на основании Устава Приволжского 
муниципального района Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести и утвердить изменения в Устав муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2018 № 814-п «О создании 
муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Поручить директору муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Арена» А.А. Чернову регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестнике Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района           И.В. Мельникова 
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 Приложение  
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 19.05.2021 № 198-п 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
 Приволжского муниципального района 

от 19.12.2018 № 814-п 
Глава Приволжского муниципального района   

   __________________И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 в Устав Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 19.12.2018 № 814-п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приволжск 2021 
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Внести в Устав муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 19.12.2018 № 814-п «О создании муниципального автономного учреждения 

физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района следующие изменения: 

1. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.5. Учредителем МАУ ФКиС «Арена» является Приволжский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя МАУ ФКиС «Арена» осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» (далее-МКУ «ОКМСиТ»).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


