
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
пгт Пижанка

Об утверждении муниципальной программы
Пижанского муниципального округа Кировской области

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»

В соответствии с постановлением администрации Пижанского района от

00.00.2021 № 00 «О разработке, реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ муниципального образования

Пижанский муниципальный округ Кировской области», распоряжением

администрации Пижанского района от 02.08.2021 № 177 «Об утверждении

Перечня муниципальных программ Пижанского муниципального округа»

администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Пижанского муниципального

округа Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики,

физкультуры и спорта». Прилагается.

2.Постановление опубликовать на официальном сайте Пижанского

района.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и

распространяется на правоотношения по формированию бюджета

муниципального образования на 2022-2024 годы.

Глава Пижанского района                                                                    А.Н. Васенин



                УТВЕРЖДЕНА

               постановлением администрации
               Пижанского района
               Кировской области
               от               г.  №

Муниципальная программа
Пижанского муниципального округа Кировской области

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Пижанского муниципального округа Кировской области
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

МУ Отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Пижанского муниципального округа

Соисполнители муниципальной
программы

МКУ «ЦБК»
МКУК «Пижанская ЦКС»
МКУК «Пижанская ЦБС»
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 Пижанского
муниципального округа;
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
программы

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 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 молодёжи;
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.Количество работников, повысивших
квалификацию:
муниципальных служащих органов местного
самоуправления;
работников учреждений культуры.
2. Количество поданных заявок по проектам, грантам в
рамках национального проекта «Культура» и
федерального партийного проекта Единой России



«Местный Дом культуры».
3. Целевое и эффективное использование бюджетных
средств.
4.Количество участий солистов, коллективов
учреждений культурно - досугового типа в творческих
мероприятиях различного уровня, в том числе
дистанционных.
5. Количество справок (консультаций), выполненных в
устной или письменной форме по запросам различных
категорий посетителей библиотеки.
6. Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда.
7. Количество мероприятий, проведенных в сфере
государственной молодежной политики.
8.Количество молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение социальной
выплаты.
9.Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом,  в общей
численности населения.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2022 - 2029 годы, выделение этапов не
предусматривается.

Объемы    ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем планируемого финансирования
муниципальной программы составит 471854,58796
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
4214,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
194 236,012 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального округа –
273 404,07596 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты  реализации
муниципальной программы

1.Количество работников, повысивших квалификацию:
муниципальных служащих органов местного
самоуправления не менее 1 человека в год;
работников учреждений культуры не менее 1 человека
в год.
2. Количество поданных заявок по проектам, грантам в
рамках национального проекта «Культура» и
федерального партийного проекта «Единой России»
«Местный Дом культуры» не менее 1 заявки в год.
3. Целевое и эффективное использование бюджетных
средств составит 100 %.
4.Количество участий солистов, коллективов
учреждений культурно - досугового типа в творческих
мероприятиях различного уровня, в том числе
дистанционных, составит 20.
5. Количество справок (консультаций), выполненных в



устной или письменной форме по запросам различных
категорий посетителей библиотеки, составит 5200.
6. Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда до 65 %.
7. Количество мероприятий, проведенных в сфере
государственной молодежной политики, составит 78.
8.Количество молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение социальной
выплаты, не менее 2 семей в год.
9. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом,  в общей
численности населения увеличится до 35,6 %.

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 Пижанского
муниципального округа, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения,
формировании духовно-нравственного потенциала личности.

Учреждениями культуры округа проводится работа по организации досуга сельских
жителей, созданию условий для реализации творческого потенциала людей разного возраста,
популяризации чтения, особенно среди детей и подростков, пропаганде здорового образа
жизни, сохранению историко-культурного наследия.

В учреждениях культуры клубного типа созданы и стабильно работают клубные
формирования (коллективы, кружки, клубы и объединения), участники которых становятся
призерами региональных, межрайонных и районных конкурсов и фестивалей.

Пять творческих коллективов имеют звание «народный», один  коллектив имеет звание
«образцовый».

В округе сохранена сеть общедоступных библиотек. Проводится работа по актуализации
библиотечных фондов, а именно приобретению новой литературы, пополнению фондов
электронными носителями информации.  Ведется электронный каталог ретроспективной
литературы.

 Библиотеки принимают участие во Всероссийских, межрегиональных, областных
конкурсах, занимая призовые места.

Пижанским краеведческим музеем собран материал по истории, краеведению,
этнографии, экономике и культуре округа. Ведется летопись земли Пижанской.
Используя  экспозиционно-выставочную деятельность,  музей  популяризирует имеющееся
культурное наследие. Так же музеем выполняется образовательно-воспитательная и
культурно-досуговая функция.

Финансовую деятельность сферы культуры осуществляет муниципальное казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры
Пижанского муниципального округа».

Молодежная политика в округе 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. Еще одно направление реализации  молодежной политики -
поддержка молодых семей в жилищной сфере.

В округе организована  физкультурно-массовая  и спортивная работа. 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. В рамках национального проекта «Демография» построена и
оснащена спортивно-технологическим оборудованием спортивная площадка центра
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

Из бюджета муниципального округа выделяются средства на оплату питания
спортсменов при их направлении на областные и зональные 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.

В то же время отрасль культуры испытывает серьезные проблемы. Требуется
модернизация материально-технической базы, капитальный и текущий ремонты зданий
учреждений культуры. Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь
района. Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направленные на
поддержку,  развитие и обновление содержания работы учреждений культуры требуют
финансирования.

В муниципальных библиотеках большая изношенность основных книжных фондов.
Низкое финансирование  приводит к отсутствию качественного комплектования фондов
библиотек.

Невысокий престиж профессии работников сферы  культуры, а также отсутствие жилья
приводит к снижению притока молодых, талантливых и высококвалифицированных
специалистов, к неукомплектованности учреждений культуры  кадрами.

Действующие молодежные объединения не имеют достаточного авторитета для
отстаивания своих интересов и представительства в органах местного самоуправления.
Остается низкой престижность общественной деятельности. В молодежной политике
является слабой поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
находящихся в социально опасном положении.

В сфере физической культуры и спорта Пижанского муниципального округа  важной
проблемой является недостаточное количество граждан, занимающихся спортом. Требуется
уделять внимание мероприятиям любительского спорта,  повышению уровня зрелищности
проводимых мероприятий, как инструменту пропаганды спорта, распространению массовых
физкультурно-оздоровительных занятий для граждан старшего возраста.

Одним из путей решения выше перечисленных проблем является участие учреждений
культуры в инвестиционных программах и конкурсных проектах.

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



Исходя из приоритетных направлений развития округа, в рамках реализации
муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом социально-
экономического развития Кировской области, государственной программы «Развитие
культуры»,  национального проекта «Культура».

Цели, задачи и показатели эффективности муниципальной программы приведены в
паспорте программы.

Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации программы
приведены в приложении № 1.

Главными качественными результатами реализации муниципальной программы будут:
высокий уровень культурно-досуговой и спортивно-массовой работы;
реализация молодежной политики.
Срок реализации муниципальной программы  2022 – 2029 годы, разбивка на этапы не

предусматривается.

3. Обобщенная характеристика
мероприятий  муниципальной  программы

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём реализации
отдельных мероприятий, указанных в таблице.
                                                                                                                                       Таблица

N
п/п

Наименование отдельного
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
отдельного мероприятия

1 Функционирование
муниципального учреждения Отдел
культуры, молодежной политики и
спорта  Пижанского
муниципального округа

2022-2029
годы

МУ Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Пижанского муниципального
округа

2 Оказание услуг по ведению
бухгалтерского учета
муниципальным учреждениям
культуры

2022-2029
годы

МКУ «ЦБК»

3 Организация культурного досуга
населения на базе учреждений
культуры

2022-2029
годы

МКУК «Пижанская ЦКС»

4 Организация библиотечного
обслуживания населения

2022-2029
годы

МКУК «Пижанская ЦБС»

5 Развитие и поддержка музейного
дела

2022-2029
годы

МКУК «Пижанский
краеведческий музей»

6 Реализация молодежной политики 2022-2029
годы

МУ Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Пижанского муниципального
округа, ведущий специалист по
делам молодежи

7 Поддержка молодой семьи 2022-2029
годы

МУ Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Пижанского муниципального
округа, ведущий специалист по
делам молодежи



8 Развитие физической культуры и
спорта

2022- 2029
годы

МУ Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Пижанского муниципального
округа, ведущий специалист по
физической культуре и спорту

4. Основные меры правового
регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется формирование и
актуализация нормативных правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств федерального, областного бюджета,   бюджета Пижанского муниципального
округа.

Объем финансирования муниципальной программы по годам и источникам
финансирования представлен в таблице.

                                                                                                                          Таблица

Источники
финансирования

Объем финансирования муниципальной программы в 2022-2029 годах (тыс. рублей)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 итого

всего 53672,48796 52945,8 55063,5 57266,3 59557,0 61939,3 64416,7 66993,5 471854,58796

федеральный
бюджет 4214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4214,5

областной
бюджет 22785,512 21707,2 22575,5 23478,6 24417,8 25394,5 26410,2 27466,7 194236,012

бюджет
муниципального
округа

30429,57596 30762,9 31993,3 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 273404,07596

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при
формировании бюджета Пижанского муниципального округа на очередной финансовый год
и плановый период.

Расходы на  реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального округа 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

Основными рисками реализации муниципальной программы являются:



1) Финансовые риски.
Финансовые риски являются наиболее важными. Любое сокращение финансирования

со стороны федерального, областного и  бюджета муниципального округа повлечет
неисполнение мероприятий программы, и, как следствие, её 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 округа, частично – через обучение имеющихся кадров.
3) Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в
нормативные правовые акты. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных
целей.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно
принятые решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учетом
выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 1
                                                                                                       к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
 муниципальной   программы,
   отдельного    мероприятия,

   наименование     показателей

Ед
изм

Значение показателя эффективности

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027 год 2028
год

2029
год

1 Мероприятие «Функционирование муниципального учреждения Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Пижанского муниципального округа

1.1 Количество работников,
повысивших
квалификацию:
муниципальных служащих
органов местного
самоуправления;
работников учреждений
культуры

чел.

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Количество поданных
заявок по проектам,
грантам в рамках
национального проекта
«Культура» и
федерального партийного
проекта «Единой России»
«Местный Дом культуры»

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

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

2.1 Целевое и эффективное
использование бюджетных

% 100 100 100 100 100 100 100 100



средств

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

3.1 Количество участий
солистов, коллективов
учреждений культурно-
досугового типа в
творческих мероприятиях
различного уровня, в том
числе дистанционных.

ед. 13 14 15 16 17 18 19 20

4 Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»

4.1 Количество справок
(консультаций),
выполненных в устной
или письменной форме по
запросам различных
категорий посетителей
библиотеки

шт. 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200

5 Мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела»

5.1 Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда

% 62,4 62,8 63,1 63,5 63,8 64,2 64,5 65

6 Мероприятие «Реализация молодежной политики»

6.1 Количество мероприятий,
проведенных в сфере
государственной
молодежной политики

ед. 76 76 76 77 77 77 78 78

7 Мероприятие «Поддержка молодой семьи»

7.1 Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве на
получение социальной
выплаты

семья 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»

8.1 Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения

% 34,9 35 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6



Приложение № 2
                                                                                     к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной  программы

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,
молодежной политики и спорта
администрации Пижанского
муниципального округа района



Приложение №3
                                                                                                                                                                                       к муниципальной программе

                                                                 Расходы на реализацию муниципальной программы
                           за счет средств  бюджета муниципального округа

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

Муниципа
льная
программа

Развитие
культуры,
молодежной
политики,
физкультуры и
спорта

всего 30429,57596 30762,9 31993,3 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 273404,07596

1 Отдельное
мероприят
ие

Функциониров
ание
муниципальног
о учреждения
Отдел
культуры,
молодежной
политики и
спорта
Пижанского
муниципальног
о округа

МУ Отдел
культуры,
молодежной
политики и спорта
Пижанского
муниципального
округа

1552,5 1614,6 1679,2 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 14305,2

2 Отдельное
мероприят
ие

Оказание услуг
по ведению
бухгалтерского
учета
муниципальны
м учреждениям
культуры

МКУ «ЦБК» 7813,6 8126,1 8451,2 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 71996,1



3 Отдельное
мероприят
ие

Организация
культурного
досуга
населения на
базе
учреждений
культуры

МКУК «Пижанская
ЦКС»

14848,67596 14559,0 15141,3 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 129839,87596

в том числе
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
Павловского
сельского
Центра досуга

209,609 209,609

4 Отдельное
мероприят
ие

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

МКУК «Пижанская
ЦБС»

4658,0 4844,3 5038,0 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 42919,4

5 Отдельное
мероприят
ие

Развитие и
поддержка
музейного дела

МКУК «Пижанский
краеведческий
музей»

1267,6 1318,3 1371,0 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 11679,7

6 Отдельное Реализация МУ Отдел 43,7 45,4 47,2 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 402,4



мероприят
ие

молодежной
политики

культуры,
молодежной
политики и спорта
Пижанского
муниципального
округа

7 Отдельное
мероприят
ие

Поддержка
молодой семьи

МУ Администрация
Пижанского
муниципаль-
ного округа по
заявке
МУ Отдел
культуры,моло-
дежной политики и
спорта Пижанского
муниципаль-
ного округа

126,9 131,9 137,2 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1169,0

8 Отдельное
мероприят
ие

Развитие
физической
культуры и
спорта

МУ Отдел
культуры,моло-
дежной политики и
спорта Пижанского
муниципаль-
ного округа

118,6 123,3 128,2 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1092,4

                                                                                                                                                                                                   Приложение №4
                                                                                                                                                                                                  к муниципальной

программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N

п/п
Статус Наименование

муниципальной
программы, отдельного

мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
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 53672,48796 52945,8 55063,5 57266,3 59557,0 61939,3 64416,7 66993,5 471854,58796

федераль-
ный

457,4 475,7 494,7 514,5 535,1 556,5 578,7 601,9 4214,5



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
год

2026
год

2027
 год

2028
год

2029
год итого

бюджет
областной
бюджет

22785,512 21707,2 22575,5 23478,6 24417,8 25394,5 26410,2 27466,7 194236,012

бюджет
муниципа-
льного
округа

30429,57596 30762,9 31993,3 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 273404,07596

1 Отдельное
мероприятие

Функционирование
муниципального
учреждения Отдел
культуры, молодежной
политики и спорта
Пижанского
муниципального округа

всего 1552,5 1614,6 1679,2 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 14305,2

бюджет
муниципа-
льного
округа

1552,5 1614,6 1679,2 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 14305,2

2 Отдельное
мероприятие

Оказание услуг по
ведению бухгалтерского
учета муниципальным
учреждениям культуры

всего 7813,6 8126,1 8451,2 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 71996,1
бюджет

муниципа-
льного
округа

7813,6 8126,1 8451,2 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 71996,1

3 Отдельное
мероприятие

Организация
культурного досуга
населения на базе
учреждений культуры

всего 31640,38796 30032,7 31233,9 32483,3 33782,7 35134,0 36539,3 38001,0 268847,28796

федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

16791,712 15473,7 16092,6 16736,3 17405,8 18102,0 18826,1 19579,2 139007,412

бюджет
муниципа-
льного
округа

14848,67596 14559,0 15141,3 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 129839,87596

в том числе
Модернизация
материально-
технической базы

всего 1357,8459 1357,8459
федеральн
ый бюджет



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
год

2026
год

2027
 год

2028
год

2029
год итого

Обуховского сельского
Дома культуры

областной
бюджет

943,702 943,702

бюджет
муниципа-
льного
округа

414,1439 414,1439

Модернизация
материально-
технической базы
Пижанского районного
Дома культуры

всего 728,78406 728,78406
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

502,8610 502,8610

бюджет
муниципа-
льного
округа

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

бюджет
муниципа-
льного
округа

209,609 209,609

4 Отдельное
мероприятие

Организация
библиотечного
обслуживания населения

всего 10345,4 10759,2 11189,5 11637,2 12102,6 12586,8 13090,2 13613,8 95324,7
федеральн
ый бюджет

0,0

областной
бюджет

5687,4 5914,9 6151,5 6397,6 6653,5 6919,7 7196,4 7484,3 52405,3

бюджет
муниципа-
льного
округа

4658,0 4844,3 5038,0 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 42919,4



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
год

2026
год

2027
 год

2028
год

2029
год итого

5 Отдельное
мероприятие

Развитие и поддержка
музейного дела

всего 1283,3 1334,6 1388,0 1443,5 1501,3 1561,3 1623,8 1688,7 11824,5
областной
бюджет

15,7 16,3 17,0 17,7 18,4 19,1 19,9 20,7 144,8

бюджет
муниципа-
льного
округа

1267,6 1318,3 1371,0 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 11679,7

6 Отдельное
мероприятие

Реализация молодежной
политики

всего 43,7 45,4 47,2 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 402,4
бюджет

муниципа-
льного
округа

43,7 45,4 47,2 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 402,4

7 Отдельное
мероприятие

Поддержка молодой
семьи

всего 875,0 909,9 946,3 984,2 1023,6 1064,6 1107,0 1151,4 8062,0
федеральн
ый бюджет

457,4 475,7 494,7 514,5 535,1 556,5 578,7 601,9 4214,5

областной
бюджет

290,7 302,3 314,4 327,0 340,1 353,7 367,8 382,5 2678,5

бюджет
муниципа-
льного
округа

126,9 131,9 137,2 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1169,0

8 Отдельное
мероприятие

Развитие физической
культуры и спорта

всего 118,6 123,3 128,2 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1092,4
бюджет

муниципа-
льного
округа

118,6 123,3 128,2 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1092,4


