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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской
области «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) в 2019 году проводились
мероприятия, направленные на поддержку и развитие самодеятельной творческой
инициативы и социально-культурной активности населения Пижанского района,
организацию его досуга и отдыха, развитие инноваций в сфере культуры, сохранение
культурного наследия, эффективное использование культурного потенциала Пижанского
района.
Реализация проводимой муниципальным учреждением Отдел культуры
администрации Пижанского района культурной политики 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.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её
корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному
мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную
программу:
от 28.01.2014 № 13,
от 06.03.2014 № 42,
от 08.05.2014 № 81,
от 11.07.2014 № 122,
от 18.09.2014 №169,
от 05.11.2014 № 202,
от 29.12.2014 № 256,
от 18.03.2015 № 44,
от 14.07.2015 № 120,
от 08.09.2015 № 157,
от 02.11.2015 № 197,

от 22.01.2016 № 16,
от 20.05.2016 № 105,
от 17.08.2016 № 166,
от 22.09.2016 № 198,
от 25.11.2016 № 246,
от 31.01.2017 № 21,
от 31.03.2017 № 70,
от 02.06.2017 № 149,
от 03.08.2017 № 237,
от 21.09.2017 № 290,
от 20.11.2017 № 336,

от 31.01.2018 № 34,
от 14.03.2018 № 62,
от 10.07.2018 № 144,
от 22.08.2018 № 188,
от 21.11.2018 № 249,
от 21.01.2019 № 25,
от 18.03.2019 № 65,
от 24.04.2019 № 101,
от 26.06.2019 № 133,
от 20.11.2019 № 252,
от 26.12.2019 № 313.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств,
вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для
финансирования первоочередных расходов).
Общий объем ассигнований муниципальной программы «Развитие культуры» за
2014 - 2019 годы составил 221762,994 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 5 968,732 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 129 581,1 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 86 213,162 тыс. рублей.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2019 году.

N
п/п

Наименование мероприятия

1
2

Функционирование отдела культуры
Оказание услуг по ведению
бухгалтерского учета муниципальным
учреждениям культуры
Организация культурного досуга
населения на базе учреждений
культуры
Развитие и поддержка музейного дела

3

4

5

6

Источники финансирования

местный бюджет
местный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
местный бюджет
всего
Организация библиотечного
федеральный бюджет
обслуживания населения
областной бюджет
местный бюджет
всего
Развитие физической культуры и
федеральный бюджет
спорта в Пижанском районе
областной бюджет
местный бюджет
всего
Всего по муниципальной программе

Из 6 мероприятий выполнено 6 (100 %).

Объём финансирования
план

факт

1 399 700
5 514 330

1 399 473,08
5 511 641,79

16 017 164
6 313 348
22 330 512
14 932
1 029 500
1 044 432
9 150
6 124 914
3 004 349
9 138 413
3 072 100
31 000
167 840
3 270 940
42 698 327

16 017 164
6 301 558,64
22 318 722,64
14 932
1 029 499,40
1 044 431,40
9 150
6 124 914
2 979 125,97
9 113 189,97
3 072 100
31 000
167 839,24
3 270 939,24
42 658 398,12

Выполнение

(+, -)

- 226,92
- 2 688,21

- 11 789,36
- 11 789,36
- 0,60
- 0,60

- 25 223,03
- 25 223,03

- 0,76
- 0,76
- 39 928,88

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий.
1. Отдельное мероприятие «Функционирование отдела культуры».
Отрасль культуры в Пижанском районе представлена пятью учреждениями со
статусом юридического лица: МУ Отдел культуры администрации Пижанского района, где
работают специалист по культуре, по делам молодежи и по физической культуре и спорту,
МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Пижанского
района», МКУК «Пижанская централизованная клубная система», МКУК «Пижанская
централизованная библиотечная система» и МКУК «Пижанский краеведческий музей».
Работа отдела культуры направлена на сохранение и эффективное использование
культурного наследия
Пижанского района, обеспечение доступности культурных
ценностей широким слоям населения, развитие традиционного народного художественного
творчества, организацию досуга населения, воспитание и пропаганду высокой
нравственности, патриотизма, здорового образа жизни, внедрение новых форм работы,
направленных на профилактику асоциальных
явлений, реализацию инновационных
проектов, внедрение новых форм работы в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики, развитие национальных культур, возрождение и обогащение
культурной самобытности народов, повышение квалификации кадров в сфере народного
творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие материально-технической базы
учреждений культуры, развитие платных услуг.
В отчетном году отделом культуры с клубными и библиотечными работниками
ежемесячно проводились производственные совещания, семинары с показом тематических
мероприятий, выездные семинары, семинары–практикумы для руководителей хоровых и
танцевальных кружков. Проведены советы культуры:
февраль - Итоги работы учреждений культуры района за 2018 год. Планирование
мероприятий, посвященных 90-летию Пижанского района;
март - Организация работы по Году театра в учреждениях культуры района;
апрель - Организация кружковой работы в учреждениях культуры;
май - О подготовке учреждений культуры района к работе в осенне-зимних условиях;
июнь - Работа с детьми и молодежью. Организация мероприятий для оздоровительных
лагерей и проведение дискотек в летний период в МКУК «Пижанская ЦКС»;
сентябрь - Готовность учреждений культуры к работе в осенне-зимних условиях;
октябрь - Введение инноваций в организацию передвижной работы в библиотеках
Пижанской ЦБС;
ноябрь - Введение новых форм работы в культурно-образовательный процесс работы
краеведческого музея и Пижанской ЦБС;
декабрь - Итоги Года Театра, 90-летия Пижанского района. Планирование работы
учреждений культуры на 2020 год.
В 2019 году прошли обучение через курсы повышения квалификации, семинары
целевого назначения клубные работники 10 человек, библиотечные работники 2 человека.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:
К 1 октября 2019 года все учреждения культуры подготовлены к работе в осеннезимних условиях. Проведены заявочные работы по проекту «Местный дом культуры».
Принята заявка на капитальный ремонт Обуховского сельского дома культуры по
нацпроекту «Культура» на 2020 год. Проведена реконструкция кровли и ремонт
электропроводки Ластинского СДК, текущий ремонт здания ОЦМК.
2. Отдельное мероприятие «Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета
муниципальным учреждениям культуры».
Ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетных смет учреждений
осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений культуры Пижанского района» с применением программного

комплекса «Подсистемы «Бюджет КС для автоматизации АХД», системы электронного
документооборота «СБиС».
Бюджет муниципального учреждения Отдел культуры администрации Пижанского
района по расходам за 2019 год выполнен на 99,9 %. План бюджетных назначений 42 749
327 руб., кассовый расход 42 709 398 руб. 12 коп., отклонение 39 928 руб. 88 коп.
Поступило доходов 4 819 397 руб. 40 коп., исполнение составило 100,1 % к плановым
назначениям. Дефицит бюджета 37 890 000 руб. 72 коп.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом муниципального
задания на оказание муниципальных услуг, утвержденного приказом муниципального
учреждения Отдел культуры администрации Пижанского района.
По состоянию на 09.01.2019 г. по обслуживаемым учреждениям составлены и
утверждены бюджетные сметы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и расчеты
к ним.
В 2019 году были выделены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов:
На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в
сумме 12 160 руб. Данные средства израсходованы по назначению в полном объеме.
На строительство спортивной площадки центра тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 3 134 454 руб.
Поступило безвозмездно товаро-материальных ценностей на сумму 70 992 руб. 62
коп.
На 01.01.2020 г. по учреждениям имеется дебиторская задолженность 41 686 руб. 29
коп. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 247 843 руб. 05 коп.
Заработная плата работникам обслуживаемых учреждений в течение отчетного года
выплачивалась в установленные финансовым управлением сроки - пятнадцатого и двадцать
девятого числа каждого месяца с выдачей каждому работнику расчетного листа.
Задолженности по выплате заработной платы в 2019 году не было.
Годовая инвентаризация товаро-материальных ценностей проведена во всех
обслуживаемых учреждениях. Излишек и недостач не установлено.
Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность по учреждениям составляется в
установленном порядке и представляется пользователям в предусмотренные
законодательством РФ сроки.
Бухгалтерские документы хранятся централизованной бухгалтерией не менее
пяти лет. Обеспечивается сохранность законодательных и других документов.
3. Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга населения на базе
учреждений культуры».
На базе муниципального казенного учреждения культуры «Пижанская
централизованная клубная система» за отчетный период было организовано и проведено
2 337 разножанровых культурно - досуговых мероприятий и дискотек. Обслужено
населения - 152 585. Действовало 163 клубных формирования (в 2018 - 182) с количеством
участников 2064 человека (в 2018 – 2152). Количество формирований по сравнению с 2018
годом уменьшилось на 19 единиц, количество участников - на 88 человек. Из общего
количества клубных формирований 98 кружков и объединений самодеятельного народного
творчества различной жанровой направленности (в 2018 - 117). Общее число участников
формирований самодеятельного народного творчества в 2019 году составило 963 человека
(в 2018 - 1105). Снижение показателей наблюдается ввиду отсутствия специалистов
жанровиков.
Наиболее востребованным жанром в работе культурно - досуговых учреждений
остается эстрадное пение. Наибольшее количество кружков для детей до 14 лет. Жанр
эстрадного пения был и остается наиболее популярным видом творчества. Практически в
каждом Доме культуры работают кружки эстрадного пения. Их количество по сравнению с
прошлым годом уменьшилось на 5 формирований с числом участников 254 человека. Жанр

народное пение включает в себя и песенно- танцевальные коллективы. Количество
коллективов народной песни 20, с числом участников 191. В целом, состояние жанра не
стабильно. 4 коллектива носят звание «народный самодеятельный коллектив».
Не утратил своей востребованности и театральный жанр. В 2019 году
функционировало 17 самодеятельных театральных коллективов с количеством участников
206 человек. Из них для детей работает 8 театральных формирований, где занимаются 108
человек. Все коллективы можно условно разделить на три группы – это театральные
кружки, кукольные театры и кружки художественного слова. Основная деятельность
кружков заключается в организации театрализованных программ, подготовке сценариев
для различных праздничных мероприятий, инсценировок, различных сценок, монологов и
миниатюр. В Павловском СЦД продолжает свою работу народный самодеятельный
коллектив театр «МУЗА», цель которого: привлечение людей в сельское клубное
учреждение и обеспечение их активного и сознательного участия в мероприятиях.
Фольклорный жанр развивается слабо. В системе работает только два коллектива
«Вараксим» Ластинского СДК и «Саскавий» ОЦМК. Они объединяют любителей
национальной марийской культуры, народной песни, традиций.
Формирования декоративно-прикладного творчества продолжают работать в пяти
учреждениях культуры. Всего в районе 4 формирования с количеством участников 55. По
данному направлению наблюдается снижение показателей по причине невостребованности.
За отчетный период по клубной системе было организовано 4 выставки изделий
декоративно-прикладного творчества.
Анализируя мероприятия по работе с различными слоями населения и возрастному
составу, можно выделить наиболее организованную группу - это пенсионеры, ветераны. Для
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в районе работает 21 клубное
формирование.
Из них формирований самодеятельного народного творчества
насчитывается 12. Это вокальные ансамбли ветеранов и кружки ДПИ. Среди ветеранских
коллективов в 2019 году проведен фестиваль творчества ветеранов «Душой мы молоды
всегда», который проходил на базе Пижанского РДК и собрал 9 коллективов со всего
района. Также большой популярностью среди пожилых людей пользуются формирования
ЗОЖ и ДПИ. Ветераны не остаются без внимания в День пожилого человека и в День
инвалида.
Организация досуговой деятельности детей и подростков является одним из
приоритетных направлений деятельности учреждений клубного типа. Созданы и работают
62 клубных формирования. В них занимается 866 детей до 14 лет. По сравнению с прошлым
периодом численность участников увеличилась. Руководители и специалисты клубных
учреждений уделяют большое внимание эстетическому воспитанию детей из трудных семей
и детей, состоящих на особом учете, привлекая их в кружки и на мероприятия. Работа по
организации досуга детей проводится в тесном сотрудничестве с образовательными
учреждениями, с комиссией по делам несовершеннолетних, библиотекой, органами
социальной защиты. Основные направления работы: воспитание творческой активности,
бережного отношения к природе и окружающей среде; предупреждение преступности и
правонарушений среди детей и подростков, терроризма; профилактика безнадзорности и
наркомании; патриотическое воспитание; пропаганда
здорового образа жизни и
толерантного отношения к окружающим.
За 2019 год клубной системой организовано и проведено 17 районных мероприятий:
- Соревнование рыбаков подледного лова им. П.Н.Лоптева «Мормышка 2019»
- Районный конкурс юмористических программ «Кубок юмора»
- Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные таланты»
- Районный праздник «Кросс нации»
- Районный праздник «День России», посвященный 90-летию Пижанского района
- Межрайонный праздник «Богородская ярмарка»
- Районный фестиваль-капустник «Кто во что горазд».

Ежегодно на базе Областного Центра марийской культуры проводится
межрегиональный марийский праздник «Пеледыш пайрем» с участием творческих
коллективов республики Марий Эл и районов Кировской области.
Творческие коллективы участвовали в 9 межрайонных, в 12 областных и в 3
межрегиональных мероприятиях:
- Областной фестиваль национальных культур «Вятка твоя и моя»
- Областной конкурс исполнителей народной песни «Певчий край»
- XV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия -2019»
- Областной интегрированный фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе
мы сможем больше»
- Областной праздник русской культуры «Иванов день»
- Межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества «Северное созвездие» и др.
В работе культурно-досуговых учреждений района остается ряд проблем, связанных с
состоянием их материально - технической базы. Это недостаточная оснащенность
звукоусилительной и осветительной аппаратурой. Требуют текущего ремонта практически
все здания клубной системы.
В числе позитивных изменений, произошедших в отчетном периоде в материальнотехнической базе учреждений культурно-досугового типа, следует отметить победу в
конкурсном отборе нацпроекта «Культра» по направлению капитальный ремонт
Обуховского СДК.
4. Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела».
В районе имеется музей, тип музея краеведческий.
Основной целью работы краеведческого музея является удовлетворение потребности
населения в духовном развитии путем публичного представления музейных предметов и
музейных коллекций. Виды деятельности музея - экспозиционно-выставочная, научнофондовая, научно-исследовательская, культурно - образовательная.
Основная исследовательская работа музея в отчетном году была направлена на сбор,
исследование и обработку материалов по истории, современности, традициям, быту
Пижанского района. За 2019 год в фонды музея поступило 38 предметов. По решению
ЭФЗК, 4 заседания которой состоялись в течение года, 22 предмета были отнесены к
основному фонду, а 16 - к научно-вспомогательному. Все предметы были получены в дар от
населения и гостей района. Главным образом это предметы быта и этнографии. На 22
предмета основного фонда составлены карточки научного описания.
За отчетный год 468 предметов основного фонда занесены в Государственный каталог
музейного фонда РФ. Основной фонд МКУК «Пижанский краеведческий музей» на конец
года насчитывает 3466 единиц хранения. В течение года экспонировалось 2120 предметов.
Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года 7834 единицы. В
постоянных экспозициях представлен 61% основного фонда, в выставочной деятельности
используется 39%.
Собственная база по реставрации музейных предметов в Пижанском районе
отсутствует.
Используя экспозиционно-выставочную деятельность,
музей
популяризирует
имеющееся культурное наследие. Для более полного и всестороннего экспонирования
материалов музея наряду с постоянными экспозициями организуются временные
тематические выставки в помещениях музея или за его пределами. Выставочная
деятельность в отчетном периоде не сводилась к простой демонстрации экспонатов, а
состояла из взвешенного построения и создания художественного образа выставки. При
построении выставок использовались подлинные экспонаты из музейных коллекций. За
текущий год в Пижанском музее было оформлено 18 выставок, в том числе 11 выставок с
использованием фондовых экспонатов и 3 выставки с привлечением внефондовых
материалов. 4 выставки прошли за пределами музея, 1 выставка проходила в г. Сыктывкар.

По отношению к прошлому году количество выставок увеличилось на 1 единицу. Музейные
предметы используются на районных мероприятиях.
Музей так же осуществляет образовательно-воспитательную и культурно-досуговую
деятельность. Ведется многоплановая и разнообразная работа с различными категориями
посетителей, как в музее, так и вне него. Это экскурсии по постоянным экспозициям и
сменным выставкам, досуговые мероприятия (конкурсы, викторины, игры краеведческой
тематики), виртуальные экскурсии,
интерактивные занятия, встречи, музейные уроки,
мастер-классы. Большой интерес у посетителей вызывает постоянно действующая
музейная экспозиция, в которую входят: «крестьянская изба», зал военной Славы, интерьер
комнаты советского периода, животный мир Пижанского района, фотогаллерея "Стараяновая Пижанка", "Удивительный мир техники". Большой популярностью среди школьников
пользуются исторические
КВЕСТЫ, предложенные краеведческим музеем. Среди
взрослого населения очень популярна интеллектуальная игра "Мудрая сова", которая
проходит раз в квартал. Краеведческий музей принимает участие во Всероссийских акциях
"Ночь в музее", "Ночь искусств".
За 2019 год число посещений музея составило 10002 человека, из них детей до 18 лет 79 %, организовано 18 выставок, 199 экскурсий и 185 лекций.
Состояние безопасности музея: в 2017 году установлена пожарно-охранная
сигнализация.
5. Отдельное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения».
В отчетном году в районе функционировало 15 общедоступных библиотек:
центральная районная библиотека, районная детская библиотека, 13 сельских библиотек.
Для всестороннего развития личности, раскрытия ее творческих возможностей в
каждой библиотеке активно работают клубы по интересам. Формы привлечения
читателей различны: от экскурсий до массовых мероприятий по таким
направлениям, как историко-патриотическое воспитание, экология, краеведение,
ЗОЖ, работа с детьми и юношеством. На базе центральной библиотеки в отчетном
году проведено 8 семинаров по организации библиотечного обслуживания.
В центральной библиотеке им А.Ф.Краснопёрова работает Публичный центр
правовой информации. За 2019 год количество пользователей – 106 человек. Общее
количество запросов - 78. С помощью системы Консультант Плюс выполнено 43 запроса.
На бумажном носителе выдано 27 документов, на электронном носителе - 37. С помощью
сети Интернет выполнено 32 справки. На бумажном носителе выдано 888 документов, на
электронном носителе – 899, книги – 10, диски – 3.
На комплектование фондов библиотек выделено средств в сумме 85000 рублей, за
2019 год поступило 1821 экземпляр. По библиотечной системе приобретено 2 цветных
принтера.
Продолжается работа в системе OpacGlobal. Всего занесено 2717 названий
документов, из них 860 экземпляров новых библиографических записей, в том числе с
аналитическим описанием – 352 записи. Вводится в электронный каталог
ретроспективная литература, введено 1634 записи.
Пижанская центральная библиотека в 2019 году вела работу по проектам
«Знакомьтесь – Кировская область» и «Отходы в доходы». Закончен сбор материала по
проекту «Родники Пижанского района». Брошюра готова к изданию. Много мероприятий
проведено в честь Года театра в России.
Казаковская СБ, Пижанская ЦБ и детская библиотека приняли участие в 4
межрегиональном общественно-педагогическом конкурсе «Земский букварь», заняли
призовые места: детская библиотека - Лоскутова С.А. - лауреат, Пижанская ЦБ Груенко О.П. – 1 место, Казаковская СБ - Домрачева О.М. – 2 место, в Областной
конференции – конкурсе мастеров научно-технического творчества «От замысла – к
воплощению» в г. Яранске - Пижанская ЦБ - 1 место. Районная детская библиотека

приняла участие в областном библиотечном фестивале – конкурсе устного народного
творчества для детей «Вятские сказители» - приз зрительских симпатий.
На 18 Лихановских чтениях Дипломом лауреата конкурса по определению лучших
библиотечных работников областных и муниципальных учреждений культуры, областных
и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области награждена
Вятчанина Ольга Евгеньевна – библиотекарь Обуховской СБ им. С.С. Репина «За активную
творческую деятельность по привлечению детей к чтению и воспитание любви к книге».
Многие мероприятия проведены совместно со школой, отделом молодежи,
музеем, Домами культуры.
6. Отдельное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Пижанском
районе».
В организации физкультурного движения в Пижанском районе отдел культуры
взаимодействует с управлением образования администрации Пижанского района,
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом, администрациями
сельских поселений, руководителями сельхозпредприятий, активистами и ветеранами
спорта.
В отчетном году работа строилась согласно календарному плану физкультурных и
спортивных мероприятий на год, межведомственных планов работы администрации района,
рекомендации Министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
В дошкольных учреждениях района физическим воспитанием охвачено 279 человек.
Основной формой занятий с детьми является утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
подвижные игры, оздоровительные прогулки на свежем воздухе. Во всех дошкольных
учреждениях имеются игровые спортивные площадки круглогодичного использования.
Физическое воспитание в общеобразовательных школах всех типов проводится в
режиме учебной программы как урок физической культуры, а также в форме внеклассной и
внешкольной работы. Посещают занятия по физической культуре 1535 человек.
В октябре отчетного года в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
проводились районные соревнования среди общеобразовательных школ района по четырем
возрастным группам, отдельно среди мальчиков и девочек. Всего участвовало 5 команд
мальчиков и 1 команда девочек. Команды, занявшие 1 места, выступали на зональных
соревнованиях в г. Советск.
Ежегодно в апреле месяце методическим кабинетом РУО проводятся районные
соревнования «Веселые старты».
Специалистами по физической культуре и спорту и по делам молодежи отдела
культуры поддерживается постоянная связь с учащимися ВУЗов, колледжей, училищ.
Студенты активно привлекаются к участию в составе сборной района на зональные и
областные соревнования по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу и лыжным гонкам.
Особое внимание уделяется физической подготовке юношей 16-18 лет. На базе
опорной школы ежегодно проходят учебные сборы с юношами десятых классов
общеобразовательных школ, где они получают навыки начальной военной подготовки. В
сентябре отчетного года юноши приняли участие в областной Спартакиаде допризывной
молодежи, посвященной памяти Героя Советского Союза майора А.Я. Опарина. В районе
проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной работы. В рамках месячников
проходят спортивные праздники для юношей-допризывников, соревнования по пулевой
стрельбе, военно-спортивные игры «Зарница», акция «Наказ воину».
Активная физкультурно-оздоровительная работа проводится в организациях,
учреждениях и предприятиях. В 13 коллективах физкультуры района, в спортивных секциях
и группах оздоровительной направленности занимаются 1597 человек. Большинство из них
принимает активное участие в районных, межрайонных и областных соревнованиях.
Команды «Мечта», «Дизель» и «Динамо» ежегодно выступают на соревнованиях по
волейболу, команда районных электросетей в межведомственных соревнованиях.
Некоторые руководители предприятий активно выступают на таких соревнованиях, как

охотничий биатлон и спортивная рыбалка. Проводятся соревнования по волейболу на кубок
ООО «Пижмаагроснаб», ООО «Мечта», «Динамо», по мини-футболу и лыжным гонкам на
кубок ОАО «Племзавод «Пижанский», по хоккею с шайбой на кубок СХПК СА (колхоз)
«Ошаевский».
22 июня 2019 года на базе Пижанского городского поселения с
привлечением артистов Пижанской ЦКС проведены летние спортивные игры среди
работников агропромышленного комплекса по семи видам спорта. Приняли участие 7
команд, 84 участника. Спонсорами спортивных мероприятий выступают сами руководители
трудовых коллективов.
В районе организована физкультурно-массовая и спортивная работа. В спортивных
секциях и группах оздоровительной направленности занимается 3132 человека, что
составляет 36,4 % . 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. 27 мая 2019
года в рамках Всероссийского Велопарада проведен Велопробег Пижанка-Кашнур-Пижанка
протяженностью 15 км.
В течение года проводятся спортивные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями, ветеранов, пенсионеров. Из 28 участников районного спортивного
фестиваля «Улыбка-2019» и «Надежда-2019», проведенного 31 мая 2019 года, 13 детейинвалидов.
5 победителей районных соревнований приняли участие в областном
фестивале, где все они были призерами.
В рамках ВФСК «ГТО» проведены соревнования: «Лыжня России-2019», «кросс
Нации-2019», «Рождественская лыжная гонка» на приз главы Пижанского района, летний
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни», летние спортивные игры среди поселений
и трудовых коллективов, летние спортивные игры среди работников агропромышленного
комплекса. Отрадно то, что в таких массовых мероприятиях наряду с взрослыми выступают
и дети.
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культуры МКУК «Пижанская

процент

100,2

100

100

100

процент

100

100

99,9

99,9

процент

35

30

36,4

121,3

посещений
человек

11,8

11,6

12

103,4

30000

34296

27930

81,4

дефицит бюджетных
средств

человек

20025

18830

15077

80,1

дефицит бюджетных
средств

человек

76725

79729

47562

59,7

дефицит бюджетных
средств

человек

105,8

109,7

101,4

92,4

дефицит бюджетных
средств

1.14

1.15

1.16

1.17

централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс.
человек населения п. Пижанка
Средняя численность участников
клубных формирований
Павловского сельского Центра
досуга МКУК «Пижанская
централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс.
человек населения Ижевского
сельского поселения Пижанского
района
Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года
Средняя численность участников
клубных формирований
областного центра марийской
культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс.
человек населения д. М-Ошаево
Пижанского района
Поставлены комплекты
спортивного оборудования

человек

339,6

109,7

337,6

более 100

процент

120

121

121

100

человек

109,7

574,9

более 100

единица

1

1

100

Из 17 показателей выполнено по итогам 2019 года 11.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий во вновь утвержденной программе «Развитие культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта» на 2020 - 2027 годы.

