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ПАСПОРТ 

муниципальной программы   

Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»  

(с изм от 22.01.2020 №9, от 20.03.2020 №57, от 02.07.2020 №120, от 

07.09.2020 №150, от 20.11.2020 №195, от 30.12.2020 №215, от 19.03.2021 

№48, от 23.04.2021 №92, от 21.05.2021 №115, от 15.07.2021 №148, от 

13.09.2021 №188, от 23.11.2021 №217) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                 

МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района 

Соисполнители 

муниципальной программы   

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры 

Пижанского района» 

МКУК «Пижанская централизованная 

клубная система» 

МКУК «Пижанская централизованная 

библиотечная система» 

МКУК «Пижанский краеведческий музей» 

предприятия и учреждения различных сфер 

деятельности в рамках проводимых 

мероприятий (по согласованию) 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

обеспечение общественной потребности в 

услугах в области культуры и духовного 

развития, повышение социальной и 

территориальной доступности 

качественных культурных благ и услуг;   

создание и развитие условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование 

в интересах района; 

создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового и спорта 

высших достижений, приобщения 

различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

и участия в проводимых физкультурно-

спортивных мероприятиях и соревнованиях 

Задачи муниципальной  повышение качества  и расширение спектра 



программы          муниципальных услуг в сфере культуры; 

вовлечение населения в продвижение 

культурного продукта; 

организация и поддержка культурно-

досуговой  деятельности и народного 

художественного творчества;  

выявление и поддержка юных дарований; 

развитие межрегионального 

сотрудничества; 

развитие библиотечного дела;  

организация и поддержка деятельности  

Пижанского краеведческого музея; 

сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

модернизация материально-технической 

базы сферы культуры; 

эффективное использование средств 

бюджета, предоставляемых на  

экономическую поддержку деятельности в 

сфере культуры; 

обеспечение межведомственной и 

межпоселенческой координации в вопросах 

развития молодежной самоорганизации, 

инновационной и предпринимательской 

деятельности, профилактики асоциальных 

явлений в молодежной среде, пропаганды 

здорового образа жизни, патриотического 

воспитания и формирования семейных 

ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, 

оказывающих услуги для молодежи; 

методическое и информационное 

обеспечение органов и учреждений 

молодежной политики, молодежных и 

детских общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых 

семей в жилищной сфере; 

формирование духовности, нравственности, 

патриотизма молодѐжи; 

укрепление материально-технической базы 

спорта путем строительства новых 



спортивных объектов и площадок; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни, специальных 

проектов средств массовой информации 

(освещение соревнований, праздники 

открытия спортивных комплексов и т.д.); 

развитие массового спорта; 

создание условий для приема норм «ГТО» 

Целевые     показатели      

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

 1. Увеличение  численности участников 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, по отношению к 2018 году 

(31913 участников) 

2. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств 

3. Увеличение количества выступлений 

творческих коллективов на зональных, 

областных и межрайонных конкурсах и 

фестивалях к уровню 2018 года (12 

выступлений) с учетом заочного формата 

4. Количество поданных заявок по 

проектам, грантам в рамках Национального 

проекта «Культура» 

5.Средняя численность участников клубных 

формирований Обуховского сельского 

Дома культуры в расчете на 1 тыс. человек 

населения Обуховского сельского 

поселения». 

6. Количество посещений библиотек на 

одного жителя в год 

7. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 г 

8. Увеличение доли представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

9. Количество мероприятий, проведенных в 

сфере государственной молодежной 

политики 

10. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты  

11. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 



спортом, в общей численности населения 

12. Количество участников клубных 

формирований Пижанского районного 

Дома культуры в расчете на 1 тыс.человек 

населения Пижанского городского 

поселения. 

13. Количество муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

повысивших квалификацию. 
(в ред пост от 13.09.2021 №188) 

14. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2017 

года. 

15. Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта 

Российской Федерации новых книг. 
(доп пост от 23.11.2021 №217) 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

2020 - 2027 годы 

Объемы    ассигнований    

муниципальной 

программы                                 

Общий объем ассигнований 

муниципальной программы составит  

434 405,24396 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -  

6 914,40846 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

193 610,59954 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

 233 880,23596 тыс. рублей. 

(в ред пост от 23.11.2021 №217) 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы                 

1. Увеличение  численности участников 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, по отношению к 2018 году 

(31913 участников) на 2,2 % 

2. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств 100% 

3. Увеличение количества выступлений 

творческих коллективов на зональных, 

областных и межрайонных конкурсах и 

фестивалях к уровню 2018 года (12 

выступлений) с учетом заочного формата 

на 75% 



4. Количество поданных заявок по 

проектам, грантам в рамках Национального 

проекта «Культура»  не менее 1 шт. в год 

5. Средняя численность участников 

клубных формирований Обуховского 

сельского Дома культуры в расчете на 1 

тыс. человек населения Обуховского 

сельского поселения на уровне 109 человек 

6. Количество посещений библиотек на 

одного жителя в год 14,3  

7. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 г. 

124%» 

8. Увеличение доли представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов 

основного фонда до 64,2% 

9. Количество мероприятий, проведенных в 

сфере государственной молодежной 

политики, 77 

10. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты  4. 

11. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

35,4% 

12. Количество участников клубных 

формирований Пижанского районного 

Дома культуры в расчете на 1 тыс.человек 

населения Пижанского городского 

поселения 289 человек. 

13. Количество муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

повысивших квалификацию 2 человека. 
(в ред пост от 23.04.2021 №92) 

14.Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2017 

года 106%. 

15. Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта 

Российской Федерации новых книг не 



менее 199 (единиц). 
(доп пост от 23.11.2021 №217) 

 

 

1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной   программы, 

в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии 

района, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения, 

формировании духовно-нравственного потенциала личности. 

Учреждениями культуры района проводится работа по организации 

досуга сельских жителей, созданию условий для реализации творческого 

потенциала людей разного возраста,  популяризации чтения, особенно среди 

детей и подростков, сохранению историко-культурного наследия района. 

Сеть учреждений культуры Пижанского района состоит: 

из 12 учреждений клубного типа, объединенных в муниципальное 

казенное учреждение культуры «Пижанская централизованная клубная 

система», в том числе Областной Центр марийской культуры, Павловский 

сельский Центр досуга, 9 сельских домов культуры и 1 сельский клуб; 

15 общедоступных библиотек, объединенных в муниципальное казенное 

учреждение культуры «Пижанская централизованная библиотечная 

система», в том числе 1 центральная библиотека, 1 детская библиотека и 13 

сельских библиотек; 

Пижанского краеведческого музея. 

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что 

количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры, ежегодно 

увеличивается. 

За последние годы в учреждениях культуры клубного типа созданы и 

стабильно работают 182 клубных формирования (коллективы, кружки, клубы 

и объединения), в которых занимается 2152 человека. Из них для детей 81 

клубное формирование с числом участников в них 858 человек, для 

молодежи 28 с числом участников 403 человека. Работа клубных 

формирований осуществляется по таким жанрам, как театральный жанр, 

хореография, народной песни, песенно-танцевальный жанр. 

Участники формирований самодеятельного народного творчества стали 

победителями фестивалей и конкурсов: 

второй областной фестиваль - конкурс «Золотые таланты России»           

г.Киров; 

всероссийский фестиваль частушки «Веселуха» г.Киров; 

межрайонный фестиваль - конкурс детского художественного 

творчества «Солнца лучик золотой» г.Советск; 



третий открытый межрайонный фестиваль шансона «От сердца к 

сердцу» г.Яранск; 

межрайонный конкурс исполнителей песни и танца «Фортуна 2018» 

г.Советск; 

открытый районный фестиваль - конкурс «В стиле кантри» Родыгинский 

СДК Советского района.  

Пять творческих коллективов имеют звание «народный», один  

коллектив имеет звание «образцовый». Они достойно представляют культуру 

района на областных, межрайонных фестивалях, конкурсах и форумах. 

Должное внимание уделяется  работе с ветеранами. На базе домов 

культуры созданы и работают 8 ветеранских коллективов. Фестивали 

ветеранских коллективов – традиционное мероприятие учреждений культуры 

клубного типа. 

С февраля 1993 года на базе Мари-Ошаевского ДК работает Областной 

Центр марийской культуры, основной задачей которого является сохранение 

и развитие марийской национальной культуры, языка, возрождение 

старинных обрядов, праздников, фольклора. Создана марийская горница-

музей, в которой расположены предметы быта, одежда народа, проходят 

обрядовые мероприятия. 

В районе сохранена сеть общедоступных библиотек. Число 

пользователей общедоступными библиотеками 10318 человек, процент 

охвата  библиотечным обслуживанием  составляет 100,2%, количество 

посещений 121275. Размер совокупного книжного фонда публичных 

библиотек 217815 единиц хранения. Общий объем библиографических 

записей в базе данных электронного каталога составляет  12077. Во всех 

библиотеках открыт доступ к сети Интернет, имеется электронная почта. 

Формы привлечения читателей различны: от экскурсий до массовых 

мероприятий. Для всестороннего развития личности, раскрытия ее 

творческих возможностей в каждой библиотеке активно работают клубы по 

интересам. Массовая работа ведется по таким направлениям, как историко-

патриотическое воспитание, экология, краеведение, ЗОЖ, работа с детьми и 

юношеством.  

Библиотеки района принимают участие в межрегиональных, областных 

конкурсах. Участвуя в третьем межрегиональном общественно-

педагогическом конкурсе «Земский букварь», заняты призовые 2 и 3 места,  

в областном конкурсе «Эпоха Марии Исаковой» - два 2 места, в областном 

библиотечном фестивале – конкурсе устного народного творчества для 

детей «Вятские сказители» - 1 место. На открытии 17 областных 

Лихановских общественно-педагогических чтений «От азбуки к культуре: 

воспитание словом и делом» состоялось награждение лучших 

библиотекарей Кировской области. Специальную премию Российского 

детского фонда «Лучший детский библиотекарь России – 2018» получила 

библиотекарь Войской сельской библиотеки. 



Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди 

населения проводится большое количество литературных, краеведческих, 

информационных и других мероприятий. Особой популярностью у жителей 

районного центра пользуется познавательно-развлекательная программа под 

названием "Библионочь". Предлагаются новые формы библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания населения. 

Пижанским краеведческим музеем за 28 лет работы собран огромный 

материал по истории, краеведению, этнографии, экономике, культуре района. 

Ведется летопись земли Пижанской. Основной фонд музея составляет более 

3 тысяч экспонатов, более 7 тысяч единиц хранения насчитывает научно-

вспомогательный фонд. 

Используя  экспозиционно-выставочную деятельность,  музей  

популяризирует имеющееся культурное наследие. Проводя конкурсы,  

викторины, игры краеведческой тематики, виртуальные экскурсии, 

интерактивные занятия, встречи, музейные уроки, мастер-классы, музеем так 

же выполняется образовательно-воспитательная и культурно-досуговая 

функция. 

К сожалению, учреждения культуры испытывают серьезные проблемы. 

Материально-техническая база учреждений культуры не соответствует 

современным стандартам, информационным и культурным запросам 

населения. Требуется модернизация материально-технической базы и 

капитальный ремонт, приостановившиеся вследствие недостаточного 

финансирования. Одним из механизмов оказания содействия укреплению 

материально-технической базы является предоставление субсидии на ремонт 

муниципальных учреждений культуры.  

Наиболее актуальной проблемой в муниципальных библиотеках 

является изношенность основных книжных фондов. Крайне низкое 

финансирование библиотек приводит к отсутствию качественного 

комплектования.  

Серьезной проблемой остается «старение» кадров. Невысокий престиж 

профессии работников сферы  культуры, уровень заработной платы, 

отсутствие жилья приводит к снижению притока молодых, талантливых и 

высококвалифицированных специалистов в отрасль, к неукомплектованности 

и «старению»  кадров. 

Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь района. 

Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направленные 

на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений 

культуры требуют программно-целевого закрепления финансированием. 

Финансовую деятельность сферы культуры осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры Пижанского района». МКУ «ЦБК», 

являясь самостоятельным юридическим лицом,  находится в ведомственном 

подчинении Отдела культуры. 



Молодежная политика в районе рассматривается как деятельность, 

направленная на создание условий для самореализации, поддержки 

инициативной и талантливой молодежи,  вовлечение работающей молодежи 

в производственную и общественную деятельность, закрепление молодых 

кадров. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений среди молодежи, патриотическому воспитанию и 

формированию семейных ценностей. Молодежь Пижанского района 

выступает в качестве участников и организаторов районных мероприятий  

Лыжня России, Рождественская лыжная гонка на приз главы района, кросс 

Нации, Велопробег, Сельские игры среди агропромышленного комплекса, 

День молодежи, Богородская ярмарка, День физкультурника. 

Традиционными стали торжественные проводы призывников в ряды 

Российской армии, проведение конкурсов для молодых семей. Развивается 

молодежное добровольческое движение. Еще одно направление реализации  

молодежной политики -   поддержка молодых семей в жилищной сфере. 

Сертификаты на получение социальной выплаты получили    семьи, в 

улучшении жилищных условий нуждаются        молодых семей.. 

Реализация молодежной политики ориентирована на максимальное 

включение молодежи в социальную практику, на создание условий и 

возможностей для самостоятельного решения молодежью собственных 

проблем и полноценного участия молодежи в жизни района. 

В то же время проблема повышения субъективности молодежного 

сообщества продолжает оставаться чрезвычайно острой. Действующие 

молодежные объединения не имеют достаточного авторитета для 

отстаивания своих интересов и представительства в органах местного 

самоуправления. Остается низкой престижность общественной деятельности. 

Еще одной проблемой реализации молодежной политики является 

слабая поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в социально опасном положении. 

В реализации молодежной политики Пижанского необходимо обратить 

особое внимание на развитие инновационного поведения молодежи и 

молодежного предпринимательства. 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами 

воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. В районе 

организована  физкультурно-массовая  и спортивная работа. В спортивных 

секциях и группах оздоровительной направленности занимается 3038 

человек, что составляет 35 % населения района. Приоритетными видами 

спорта являются лыжные гонки, хоккей с шайбой, футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, самбо (каратэ), настольный теннис, спортивная 

рыбалка. В сельских поселениях имеется 6 хоккейных площадок. 

Особое внимание уделяется физической подготовке юношей 16-18 лет. 

Проводятся спортивные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями, ветеранов,  пенсионеров. 5 победителей районных 



соревнований приняли участие в областном фестивале, где все они были 

призерами. 

 Физкультурно-оздоровительная работа проводится в организациях, 

учреждениях и предприятиях. В 13 коллективах физкультуры района, в 

спортивных секциях и группах оздоровительной направленности занимаются 

1535 человек, большинство из них принимают активное участие в районных, 

межрайонных и областных соревнованиях. К участию в составе сборной 

района на зональные и областные соревнования привлекаются студенты. 

Значительно активизировалась работа по внедрению ВФСК «ГТО». 

Однако в сфере физической культуры и спорта Пижанского района 

сложилась непростая ситуация, характеризующаяся рядом проблем. Одной 

из важных проблем является недостаточное количество граждан, 

занимающихся спортом в районе. Существует проблема развития кадрового 

потенциала, недостаточной обеспеченности спортивными объектами. 

Требуется уделять внимание и мероприятиям любительского спорта, а так же 

повышению уровня зрелищности проводимых мероприятий, чтобы они стали 

инструментом пропаганды спорта. Развитие физического воспитания, в свою 

очередь, требует решения проблемы привлечения к занятиям спортом 

различных слоев населения путем распространения массовых физкультурно-

оздоровительных занятий для граждан старшего возраста. Возникшая 

ситуация напрямую связана с недостаточным финансированием сферы 

физической культуры и спорта. 

Для решения имеющихся проблем возникла потребность в 

формировании системы мероприятий и механизмов единой политики в сфере 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации муниципальной программы,  

цели, задачи, целевые показатели эффективности  

реализации муниципальной программы,  

описание ожидаемых конечных результатов  

муниципальной программы, сроков и этапов  

реализации муниципальной программы 

 

При разработке муниципальной программы были учтены основные 

положения документов стратегического развития долгосрочного характера 

Российской Федерации, Кировской области, Пижанского района. 

Исходя из приоритетных направлений развития района, определенных 

Стратегией социально-экономического развития Пижанского района на 

период до 2035 года, в рамках реализации муниципальной программы 

планируется выполнение мероприятий с учетом развития культурно-

досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела, молодежной 

политики, физической культуры и спорта. 



Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение общественной потребности в услугах в области культуры и 

духовного развития, повышение социальной и территориальной доступности 

качественных культурных благ и услуг; 

создание и развитие условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах района; 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и спорта высших 

достижений, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и участия в проводимых физкультурно-

спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Достижение указанных целей будет достигнуто посредством решения 

следующих задач: 

повышение качества  и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры; 

вовлечение населения в продвижение культурного продукта; 

организация и поддержка культурно-досуговой  деятельности и 

народного художественного творчества;  

выявление и поддержка юных дарований; 

развитие межрегионального сотрудничества; 

развитие библиотечного дела;  

организация и поддержка деятельности  Пижанского краеведческого 

музея; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

модернизация материально-технической базы сферы культуры; 

эффективное использование средств бюджета, предоставляемых на  

экономическую поддержку деятельности в сфере культуры; 

обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в 

вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и 

предпринимательской деятельности, профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, патриотического 

воспитания и формирования семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги для 

молодежи; 

методическое и информационное обеспечение органов и учреждений 

молодежной политики, молодежных и детских общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма молодѐжи; 

укрепление материально-технической базы спорта путем строительства 

новых спортивных объектов и площадок; 



пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, 

специальных проектов средств массовой информации (освещение 

соревнований, праздники открытия спортивных комплексов и т.д.); 

развитие массового спорта; 

создание условий для приема норм «ГТО». 

Одним из путей решения выше перечисленных задач является участие 

учреждений культуры в инвестиционных программах и конкурсных 

проектах. 

Целевыми показателями эффективности, характеризующими 

достижение целей и решение задач муниципальной программы, являются: 

 

«Увеличение  численности участников мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, к уровню 2018 года (31913 участников)» (УЧ), 

который определяется по формуле: 

УЧ = ЧО/ЧБ х 100%  - 100, где  

ЧО - численность участников мероприятий в отчетном году, 

ЧБ - численность участников мероприятий в 2018 году. 

 

«Количество муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, повысивших квалификацию». 

  (доп  пост от 23.04.2021 №92) 

 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2017 года». 

          «Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта Российской Федерации новых книг».  

(доп  пост от 23.11.2021 № 217). 

«Целевое и эффективное использование бюджетных средств». 

 

«Увеличение количества выступлений творческих коллективов на 

зональных, областных и межрайонных конкурсах и фестивалях к уровню 

2018 года (12 выступлений) с учетом заочного формата (доп пост от 

13.09.2021 №188) 

УВ, который определяется по формуле: 

УВ = ВО/ВБ х 100% - 100, где 

ВО - количества выступлений творческих коллективов в отчетном году, 

ВБ - количества выступлений творческих коллективов в 2018 году. 

 

«Количество поданных заявок по проектам, грантам в рамках 

Национального проекта «Культура»» 

 

«Средняя численность участников клубных формирований 

Обуховского сельского Дома культуры в расчете на 1 тыс. человек населения 

Обуховского сельского поселения». 



«Количество участников клубных формирований Пижанского 

районного Дома культуры в расчете на 1 тыс. человек населения Пижанского 

городского поселения». 

(доп пост от 30.12.2020 №215) 

 

«Количество посещений библиотек на одного жителя в год» (ПЖ), 

который определяется по формуле: 

ПЖ = ПБ/Р, где 

ПБ - количество посещений библиотек в отчетном году согласно данным 

формы федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы минкультуры России», 

Р – численность населения на конец отчетного года; 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 г». 

(доп пост от 22.01.2020 №9) 

 «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» (Д), 

который определяется по формуле: 

Д = ПЗ/ОФ х 100%, где 

ПЗ - количество музейных предметов, представленных (во всех формах) 

зрителю, в отчетном году согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», 

ОФ - общее количество музейных предметов основного фонда на конец 

отчетного года согласно данным формы федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

 

«Количество мероприятий, проведенных в сфере государственной 

молодежной политики» 

Определяется данными отчета специалиста по работе с молодежью. 

 

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты». 

(в ред  пост от 22.01.2020 №9) 

 

Определяется данными отчета специалиста по работе с молодежью. 

 

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения» (Д), который определяется по 

формуле: 

Д = ЧЗ/ЧО х 100%, где 

ЧЗ - численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, согласно данных отчета специалиста по физической 

культуре и спорту, 

ЧО - общая численность населения в возрасте 3 - 79 лет. 



 

Главными качественными результатами реализации муниципальной 

программы будут: 

высокий уровень культурно-досуговой и спортивно-массовой работы; 

реализация молодежной политики. 

Сведения о динамике количественных результатов реализации 

муниципальной программы до 2027 года приведены в приложении № 1 

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы». 

Срок реализации муниципальной программы  2020 – 2027 годы, 

разбивка на этапы не предусматривается. 

 

 

3. Обобщенная характеристика 

мероприятий  муниципальной  программы 

 

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путѐм 

реализации отдельных мероприятий, указанных в таблице.  

                                                                                                        

 

 Таблица 

N  

п/п 

Наименование отдельного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

отдельного мероприятия 

1 Функционирование отдела 

культуры 

2020-2027 

годы 

МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского 

района 

2 Оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета 

муниципальным учреждениям 

культуры  

2020-2027 

годы 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных 

учреждений культуры 

Пижанского района» 

3 Организация культурного 

досуга населения на базе 

учреждений культуры 

2020-2027 

годы 

МКУК «Пижанская 

централизованная клубная 

система» 

4 Организация библиотечного 

обслуживания населения 

2020-2027 

годы 

МКУК «Пижанская 

централизованная 

библиотечная система» 

5 Развитие и поддержка 

музейного дела  

2020-2027 

годы 

МКУК «Пижанский 

краеведческий музей» 

6 Реализация молодежной 

политики 
 

2020-2027 

годы 

МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского 

района 

7 Поддержка молодой семьи 2020-2027 

годы 

МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского 



района 

8 Развитие физической культуры 

и спорта 

2020- 2027 

годы 

МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского 

района 

 

 Реализация мероприятия «Функционирование отдела культуры» 

подразумевает: 

своевременную разработку локальных актов; 

сохранение кадрового потенциала; 

укрепление       материально-технической        базы  муниципальных 

учреждений культуры; 

поддержку  творческих  кадров  отрасли   и   молодых  дарований; 

поддержку творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок; 

проведение массовых культурно-досуговых  мероприятий на базе 

учреждений культуры и на открытых  площадках Пижанского района;                          

поддержка  традиционных  форм  народного  искусства, 

самодеятельного художественного творчества; 

повышение квалификации муниципальных служащих. 

(доп пост от 23.04.2021 №92) 

Реализация мероприятия «Оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета муниципальным учреждениям культуры» включает в себя: 

планирование бюджетных ассигнований, составление смет расходов и 

расчетов к ним; 

ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетных смет 

обслуживаемых учреждений с применением современных средств 

автоматизации; 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд учреждений культуры; 

предварительный контроль соответствия заключаемых договоров 

лимитам бюджетных обязательств; 

начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам обслуживаемых учреждений, а также правильное удержание 

налогов из заработной платы и других выплат и своевременное перечисление 

удержанных сумм в бюджет; 

начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Реализация мероприятия  «Организация культурного досуга населения 

на базе учреждений культуры» подразумевает поддержку и развитие 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории  

района путем: 

организации и проведения районных праздников фестивалей, конкурсов; 



участия в областных мероприятиях, организации и проведения  

зональных туров областных мероприятий; 

организации и проведения профессиональных праздников, вечеров, 

праздников передовиков производства, вечеров семейных трудовых 

династий, праздников творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, 

поздравлений на дому, дней пожилых людей, благотворительных 

мероприятий; 

организации тематических вечеров, диспутов, познавательных клубов по 

интересам для детей и молодежи; 

проведения мероприятий для детских оздоровительных лагерей; 

поддержки молодых дарований, а именно  проведения районных 

конкурсов, фестивалей, выставок, праздников детского исполнительского 

мастерства, направленных на развитие творческих способностей молодых 

дарований, участия детских творческих коллективов и отдельных 

исполнителей в областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях и выставках художественного творчества; 

организации районных выставок декоративно-прикладного творчества, 

фотовыставок и т.п.; 

проведения исследований по выявлению и документированию 

характерных образцов фольклора, местных традиций и обрядов, 

традиционных технологий и стилевых особенностей ремесел района; 

проведения фольклорных экспедиций; 

издания сценарных разработок, буклетов, сборников, выпуск 

видеофильмов; 

повышения квалификации работников, участия в творческих семинарах, 

проведения и участия в мастер-классах, обучения современным технологиям 

и методам работы; 

проведения обменных межрайонных выездных концертов; 

       развития материально-технической базы, а именно текущих ремонтов 

зданий,  приобретения музыкальных инструментов и оргтехники, мебели, 

светового и звукового оборудования, одежды сцены, изготовления костюмов 

для самодеятельных  коллективов, в том числе: 

 - развитие и укрепление материально-технической базы Пижанского 

районного Дома культуры  (приобретение комплекта кресел для зрительного 

зала). (доп пост от 30.12.2020 №215) 

-развитие и укрепление материально-технической базы Обуховского 

сельского Дома культуры, 

-развитие и укрепление материально-технической базы Областного 

центра марийской культуры,  

-текущий ремонт здания Областного центра марийской культуры (доп 

пост от 07.09.2020 №150), 

-капитального ремонта здания Обуховского сельского Дома культуры». 

(доп пост от 22.01.2020 №9) 

обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры. 



Реализация мероприятия «Организация библиотечного обслуживания 

населения» направлена на совершенствование деятельности библиотек как 

информационных, культурных и образовательных центров для различных 

категорий населения путем изучения потребностей и запросов пользователей, 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

муниципальных библиотеках с целью эффективного поиска и предоставления 

пользователям социально значимой, правовой и деловой информации; 

актуализации библиотечных фондов, а именно приобретения новой 

литературы, пополнения фондов электронными носителями информации; 

информатизации и непрерывной модернизации муниципальных 

библиотек; 

модернизации системных блоков для подключения высокоскоростного 

«Интернета»; (доп пост от 22.01.2020 №9) 

повышения кадрового потенциала; 

развития материально-технической базы, обеспечения пожарной 

безопасности библиотек; 

проведения мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек субъектов Российской 

Федерации. (доп пост от 23.11.2021 №217). 

Реализация мероприятия «Развитие и поддержка музейного дела» 

включает в себя: 

хранение, изучение и популяризацию музейных предметов и коллекций, 

проведение мероприятий по повышению пожарной безопасности,  укрепление 

материально-технической базы; 

постоянное пополнение фондов музея путем организации сбора 

музейных предметов, проведения экспедиций по территории района, 

организации акций дарения музею; 

пропаганду новых достижений в изучении края; 

создание современных экспозиций, организацию выставок; 

осуществление просветительской деятельности; 

внедрение новых информационных технологий в деятельности музея. 

 

Реализация мероприятия «Реализация молодежной политики» будет 

осуществляться по следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 

добровольческого движения, формирование системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обеспечение эффективной 

социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

профилактика правонарушений среди молодежи. 

 

Реализация мероприятия «Поддержка молодой семьи» направлена на 

предоставление возможности для молодых семей реализовать свое право на 



получение поддержки за счет средств из федерального, областного и местного 

бюджетов на улучшение жилищных условий. 

Система программных мероприятий включает в себя: 

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации; 

финансовое обеспечение; 

организационное обеспечение. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы 

включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с 

механизмом реализации мероприятия. 

 Основными мероприятиями по финансовому обеспечению являются 

разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки 

молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка 

необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при 

разработке проектов местного бюджета на соответствующий год.  

 Организационные мероприятия на муниципальном уровне 

предусматривают: 

 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

формирование списков молодых семей для участия в мероприятии; 

определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного 

бюджета на реализацию мероприятия; 

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 

приобретение жилья исходя из объема финансирования, предусмотренных на 

эти цели. 

 

Реализация мероприятия «Развитие физической культуры и спорта в 

Пижанском районе» будет осуществляться по следующим направлениям: 

молодежный и детско-юношеский спорт, спортивно-массовые мероприятия, 

пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни, 

укрепление материально-технической базы. Из местного бюджета 

выделяются средства на оплату питания спортсменов при их направлении на 

соревнования, расходов на медицинское обеспечение спортивных 

мероприятий, изготовление средств наружной информации (баннеры, 

стенды, растяжки, листовки), на приобретение наградной и сувенирной 

продукции, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды и 

обуви, на приобретение бензина для проезда участников соревнований». (доп 

пост от 13.09.2021 №188) 

 

4. Основные меры правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы   

 

В рамках реализации муниципальной программы отделом культуры 

Пижанского района планируется формирование и актуализация на районном 



уровне нормативной правовой и методологической базы: 

разработка в установленном порядке проектов решений Пижанской 

районной Думы, проектов постановлений и распоряжений главы Пижанского 

района и главы администрации Пижанского района, регулирующих 

отношения в сфере культуры, при необходимости; 

разработка и принятие локальных правовых актов отдела культуры и 

муниципальных учреждений культуры. 

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в 

сфере законодательства Российской Федерации и Кировской области о 

культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной 

программы в течение периода ее действия отдел культуры будет 

разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

законодательством. 

 

5. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых в 

форме иных межбюджетных трансфертов, средств областного бюджета, 

передаваемых в форме субсидий и субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере культуры бюджету Пижанского 

муниципального района, средств  бюджета муниципального района. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ Отдел 

культуры администрации Пижанского района. Соисполнителями являются 

МКУК «Пижанская централизованная клубная система», МКУК «Пижанская 

централизованная библиотечная система», МКУК «Пижанский 

краеведческий музей»,  МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры Пижанского района». 

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит 434405,24396 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 49 039,090 тыс. рублей, 

в 2021 году – 50 025,766 тыс. рублей, 

в 2022 году – 48 171,08796 тыс. рублей,  

в 2023 году -  44 858,9 тыс. рублей, 

в 2024 году -  56 218,9 тыс. рублей, 

в 2025 году -  59 029,9 тыс. рублей, 

в 2026 году -  61 981,3 тыс. рублей, 

в 2027 году -  65 080,3 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 6914,40846 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году - 6452,48067 тыс. рублей, 

в 2021 году - 411,52779 тыс. рублей, 



в 2024 году - 11,7 тыс. рублей, 

в 2025 году - 12,3 тыс. рублей, 

в 2026 году - 12,9 тыс. рублей, 

в 2027 году - 13,5 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 193 610,59954 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году - 20 837,94933 тыс. рублей, 

в 2021 году – 20 679,13821 тыс. рублей, 

в 2022 году – 21 500,412 тыс. рублей, 

в 2023 году - 19 763,0 тыс. рублей, 

в 2024 году - 25 713,9 тыс. рублей, 

в 2025 году - 26 999,6 тыс. рублей, 

в 2026 году - 28 349,5 тыс. рублей, 

в 2027 году - 29 767,1 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 233 880,23596 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 21 748,66 тыс. рублей, 

в 2021 году – 28 935,1 тыс. рублей, 

в 2022 году – 26 670,67596 тыс. рублей, 

в 2023 году – 25 095,9 тыс. рублей, 

в 2024 году - 30 493,3 тыс. рублей, 

в 2025 году - 32 018,0 тыс. рублей, 

в 2026 году - 33 618,9 тыс. рублей, 

в 2027 году - 35 299,7 тыс. рублей. 
*в случае принятия положительного решения об участии в конкурсном отборе 

муниципального проекта по направлению «Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек»; 

(в ред пост от 23.11.2021 №217). 

При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной 

программы использовались расчѐтный и нормативный методы оценки затрат. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета Пижанского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Расходы на  реализацию муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета представлены в приложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении № 4. 

 

6. Анализ рисков 

реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 
 



Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее 

выполнение. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

1) Финансовые риски. 

Финансовые риски являются наиболее важными. Любое сокращение 

финансирования со стороны федерального, областного и местного  бюджетов 

повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, еѐ не 

выполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов программы. 

2) Кадровые риски. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

квалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает 

эффективность работы учреждений культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков может произойти только 

через привлечение молодых кадров в сферу культуры района, частично – 

через обучение имеющихся кадров. Привлечению молодых специалистов в 

район может способствовать программа, принятая на муниципальном или 

региональном уровне. 

2) Законодательные риски. 

В период реализации муниципальной программы планируется внесение 

изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в 

частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 

принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это 

возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при 

необходимости и возможных изменений в финансирование муниципальной 

программы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 

своевременно принятые управленческие решения и корректировка 

мероприятий муниципальной программы с учетом выделенного на их 

реализацию ресурсного обеспечения.                                                                                                             

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 1 к 

                                                                                 муниципальной программе 
Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
(с изм от 23.11.2021 №217)                                   

N  

п/п 

Наименование   

 муниципальной   программы,     
   отдельного    мероприятия,    

   наименование     показателей 

Ед 

изм 
Значение показателя эффективности 

2018 

год 

2019 

год 

2020      

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 Мероприятие «Функционирование отдела культуры» 

 Увеличение  численности 

участников мероприятий, 

проводимых учреждениями 

культуры, по отношению к 2018 

году (31913 участников) с 

учетом онлайн мероприятий 

 

% х 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 

 Количество муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, повысивших 

квалификацию 

чел.    2       

2 Мероприятие «Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета муниципальным учреждениям культуры» 

 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Мероприятие «Организация культурного досуга населения на базе учреждений культуры» 

 Увеличение количества 

выступлений творческих 

коллективов на зональных, 

областных и межрайонных 

конкурсах и фестивалях к 

уровню 2018 года (12 

выступлений) с учетом заочного 

формата 

% х 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75 

 Количество поданных заявок по 

проектам, грантам в рамках 

Национального проекта 

«Культура» 

ед. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

 Средняя численность 

участников клубных 

формирований Обуховского 

сельского Дома культуры в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Обуховского 

сельского поселения 

чел. х х 109 109 109 109 109 109 109 109 

 Количество участников клубных 

формирований Пижанского 

районного Дома культуры в 

расчете на 1 тыс.человек 

чел. х х х 289 289 289 289 289 289 289 



 

                                                                     Приложение № 2 к 

                                                                                       муниципальной программе 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной  программы Пижанского района 

Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта» 

населения Пижанского 

городского поселения 

4 Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»  

 Количество посещений 

библиотек на одного жителя в 

год 

По- 
сещ. 

13,2 13,5 9,2 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 

 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню              

2010 г. 

% 120 121 122 123 124 124 124 124 124 124 

 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года 

% х х х 106 107 107 107 107 107 107 

 Поступление в фонды 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек субъекта Российской 

Федерации новых книг 

ед. х х х не 

менее 

199 

х х х х х х 

5 Мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела» 

 Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда 

% 61 61,3 61,7 62,1 62,4 62,8 63,1 63,5 63,8 64,2 

6 Мероприятие «Реализация молодежной политики» 

 Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

государственной молодежной 

политики 

ед. 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 

7 Мероприятие «Поддержка молодой семьи» 

 Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 

выплаты 

семья 2 6 4 х х х 1 1 1 1 

8 Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» 

 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 34,5 34,6 34,7 34,8 34,9 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 



 

N  

п/п 

Вид правового акта                       

(в разрезе   

отдельных мероприятий) 

Основные  

положения      

 правового 

акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия     

правового акта 

1 Закон Кировской области от 

28.12.2005 № 395 – ЗО (ред. от 

25.07.2018) «О культуре» (принят 

постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 

22.12.2005 № 56/283) 

   

2 Положение о муниципальном 

учреждении Отдел культуры 

администрации Пижанского района 

(утверждено решением Пижанской 

районной Думы от 24.08.2011 № 

50/400 ред. от 22.02.2017 № 7/47) 

   



Приложение N 3 

к муниципальной 

программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 
(в ред пост от 23.11.2021 № 217) 

      

N

  

п

/

п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

                

2027 год 

 

2028 год 2029 год 
итого 

 

 

 

Муниципаль

-ная 

программа    

 

Развитие культуры, 

молодежной 

политики, 

физкультуры и 

спорта  

всего       21748,66 28935,1 26670,67596 25095,9 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 233880,23596 

1 Отдельное       

мероприятие     

Функционирование 

отдела культуры 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

1509,8 1492,8 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12679,7 

в том числе           

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

  0,12       0,12 

2 Отдельное       

мероприятие     

Оказание услуг      

по ведению 

бухгалтерского 

учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Пижанского 

района»   

5769,7 7551,256 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66958,156 



3 Отдельное       

мероприятие     

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

МКУК 

«Пижанская 

централизован- 

ная клубная 

система» 

8798,46 13847,444 12668,97596 11053,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 84424,17996 

в том числе           

Капитальный 

ремонт здания 

Обуховского 

сельского Дома 

культуры 

 65,0        65,0 

  Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры                                           

(приобретение 

комплекта кресел 

для зрительного 

зала) 

  111,644       111,644 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Обуховского 

сельского Дома 

культуры 

   *414,1439      *414,1439 

  Модернизация 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры 

   *225,92306      *225,92306 

  Модернизация 

материально-

технической базы 

   *209,609      *209,609 



Павловского 

сельского Центра 

досуга 

4 Отдельное       

мероприятие     

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

библиотечная 

система»     

4362,5 4558,9 3862,0 3886,3 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 56912,0 

в том числе           

Проведение 

мероприятий по 

модернизации 

библиотек в части 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

общедоступных 

библиотек 

субъектов 

Российской 

Федерации 

  1,17   1,2 1,3 1,3 1,4 6,37 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек в 

субъектах 

Российской 

Федерации к 

информационно - 

телекоммуникацион

ной сети Интернет и 

 0,1        0,1 



развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

5 Отдельное       

мероприятие     

Развитие и 

поддержка 

музейного дела  

МКУК 

«Пижанский 

краеведческий 

музей»      

1055,9 1265,7 1178,6 1192,6 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10933,0 

6 Отдельное       

мероприятие     
Реализация 

молодежной 

политики 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1 

7 Отдельное       

мероприятие     
Поддержка молодой 

семьи 

МУ 

Администрация 

Пижанского 

района по заявке 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

117,3    172,1 180,7 189,8 199,2 859,1 

8 Отдельное 

мероприятие 

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

93,0 177,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 726,0 

 

 
Приложение N 4 

к муниципальной 

программе 

 



Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(в ред пост от 23.11.2021 № 217) 

N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

 

 

 

Муниципаль

ная  

программа 

Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

всего     49039,090 50025,766 48171,08796 44858,9 56218,9 59029,9 61981,3 65080,3 434405,24396 

федераль- 

ный 

бюджет           

6452,48067 411,52779 0,0 0,0 11,7 12,3 12,9 13,5 6914,40846 

областной 

бюджет 

20837,94933 20679,13821 21500,412 19763,0 25713,9 26999,6 28349,5 29767,1 193610,59954 

местный 

бюджет  

21748,66 28935,1 26670,67596 25095,9 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 233880,23596 

1 Отдельное 

мероприятие 

Функционирование 

отдела культуры 

всего 1509,8 1504,68 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12691,58 

областной 

бюджет 

 11,88       11,88 

местный 

бюджет   

1509,8 1492,8 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12679,7 

в том числе           

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

всего      12,0       12,0 

областной 

бюджет 

 11,88       11,88 

местный 

бюджет   

 0,12       0,12 

2 Отдельное 

мероприятие 

Оказание услуг по 

ведению бухгалтерского 

учета муниципальным 

учреждениям культуры 

 

всего         5769,7 7551,256 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66958,156 

местный 

бюджет   

5769,7 7551,256 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66958,156 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

всего         29654,236 28490,0 29003,48796 25651,0 30419,4 31940,4 33537,3 35214,2 243910,02396 

федеральн

ый бюджет           

6016,8 301,86779       6318,66779 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

учреждений культуры 

 

 

областной 

бюджет 

14838,976 14340,68821 16334,512 14597,1 21590,1 22669,6 23803,0 24993,2 153167,17621 

местный   

бюджет 

8798,460 13847,444 12668,97596 11053,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 84424,17996 

в том числе           

Капитальный ремонт 

здания Обуховского 

сельского дома культуры 

всего  6398,5        6398,5 

федеральн

ый бюджет           

6016,8        6016,8 

областной 

бюджет 

316,7        316,7 

местный 

бюджет 

65,0        65,0 

  Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского районного 

Дома культуры                                           

(приобретение 

комплекта кресел для 

зрительного зала) 

всего   429,4       429,4 

федеральн

ый бюджет           

 301,86779       301,86779 

областной 

бюджет 

 15,88821       15,88821 

местный 

бюджет 

 111,644       111,644 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Обуховского сельского 

Дома культуры 

всего    *1357,8459      *1357,8459 

федеральн

ый бюджет           

         

областной 

бюджет 

  *943,702      *943,702 

местный 

бюджет 

  *414,1439      *414,1439 

  Модернизация 

материально-

технической базы 

Пижанского районного 

Дома культуры 

всего    *728,78406      *728,78406 

федеральн

ый бюджет           

         

областной 

бюджет 

  *502,861      *502,861 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

местный 

бюджет 

  *225,92306      *225,92306 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Павловского сельского 

Центра досуга 

всего              *676,158      *676,158 

федеральн

ый бюджет           

         

областной 

бюджет 

  *466,549      *466,549 

местный 

бюджет   

  *209,609      *209,609 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

всего            10090,452 10980,03 9012,8 9037,1 13452,9 14125,5 14831,8 15573,4 97103,982 

федеральн

ый бюджет           

12,8 109,66   11,7 12,3 12,9 13,5 172,86 

областной 

бюджет 

5715,152 6311,47 5150,8 5150,8 4104,5 4309,7 4525,2 4751,5 40019,122 

местный 

бюджет   

4362,5 4558,9 3862,0 3886,3 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 56912,0 

в том числе           

Проведение 

мероприятий по 

модернизации библиотек 

в части комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

общедоступных 

библиотек субъектов 

Российской Федерации 

всего   116,60   16,8 17,7 18,5 19,4 189,0 

федеральн

ый бюджет           

 109,66   11,7 12,3 12,9 13,5 160,06 

областной 

бюджет 

  5,77     3,9 4,1 4,3 4,5 22,57 

местный 

бюджет   

  1,17     1,2 1,3 1,3 1,4 6,37 

  Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

всего  15,6        15,6 

  
федеральн

ый бюджет           

12,8        12,8 

  областной 2,7        2,7 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

государственных 

центральных библиотек 

в субъектах Российской 

Федерации к 

информационно - 

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

развитие библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

бюджет 

  

местный 

бюджет   

0,1        0,1 

5 Отдельное 

мероприятие 

Развитие и поддержка 

музейного дела  

всего         1070,972 1280,8 1193,7 1207,7 1467,1 1540,5 1617,5 1698,4 11076,672 

областной 

бюджет 

15,072 15,1 15,1 15,1 19,3 20,3 21,3 22,4 143,672 

местный 

бюджет   

1055,9 1265,7 1178,6 1192,6 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10933,0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация молодежной 

политики 
всего 42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1 

местный 

бюджет   

42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1 

7 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка молодой 

семьи 
всего 808,93 0,00 0,00 0,00 172,10 180,70 189,80 199,20 1550,73 

федеральн

ый бюджет           

422,88067        422,88067 

областной 

бюджет 

268,74933        268,74933 

местный 

бюджет   

117,3    172,1 180,7 189,8 199,2 859,1 

8 Отдельное 

мероприятие 

Развитие физической 

культуры и спорта  

всего 93,0 177,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 726,0 

местный 

бюджет   

93,0 177,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 726,0 

 



*в случае принятия положительного решения об участии в конкурсном отборе муниципального проекта по направлению «Развитие и 

укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 50 тыс. человек». 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


