
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2020  № 150 

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 14.10.2019 № 214 

 
          Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 14.10.2019 № 214 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского района Кировской области «Развитие культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 22.01.2020 № 9, от 20.03.2020 № 57, от 09.06.2020 №106, 

от 02.07.2020 №120),  утвердив изменения в муниципальной программе 

Пижанского района Кировской области «Развитие культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта»  (далее – программа) согласно 

приложению. 

 
Глава Пижанского района                                                             А.Н. Васенин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

  

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 07.09.2020 № 150 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 В муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта» 

  

 

1. В паспорте  муниципальной программы раздел «Объёмы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

*«Общий объем ассигнований муниципальной программы составит             

438 118,3116 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6 514,64334 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 201 457,91856 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 230 145,7497 тыс. рублей». 

2. В разделе 3 абзац «Реализация мероприятия  «Организация 

культурного досуга населения на базе учреждений культуры» подразумевает 

поддержку и развитие народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности на территории  района путем» после слов «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» дополнить словами: «, в том числе  

- развитие и укрепление материально-технической базы Пижанского 

районного Дома культуры, 

- 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».  

3. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

*«Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 438 118,3116 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 53 541,59 тыс. рублей, 

в 2021 году – 46 561,2216 тыс. рублей, 



в 2022 году – 42 163,3 тыс. рублей,  

в 2023 году – 53 541,8 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 –  6 514,64334 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году –  6 453,14334 тыс. рублей, 

в 2023 году –       11,1 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 – 201 457,91856 тыс. рублей,   в 

том числе: 

в 2020 году – 21 354,38666 тыс. рублей, 

в 2021 году – 23 929,9319 тыс. рублей, 

в 2022 году – 20 854,0 тыс. рублей,  

в 2023 году – 24 489,5 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 –   230 145,7497 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 25 734,06 тыс. рублей, 

в 2021 году – 22 631,2897 тыс. рублей, 

в 2022 году – 21 309,3 тыс. рублей,  

в 2023 году – 29 041,2 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». 

3.  Приложения №  3, 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 
*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 случае принятия положительного решения об участии в конкурсном отборе 

муниципального проекта по направлению «Ремонтные работы (текущий ремонт) в 

отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

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



 

                                                              

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 
      

N  

п/

п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. руб.) 

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       25734,06 22631,2897 21309,3 29041,2 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 230145,7497 

1 Отдельное       

мероприятие    

Функционирование 

отдела культуры 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

1363,2 1363,2 1363,2 1504,2 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12401,3 

2 Отдельное       

мероприятие    

Оказание услуг      

по ведению 

бухгалтерского 

учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

МКУ 

«Централизован

ная бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Пижанского 

района»   

7012,7 6819,4 6820,7 8571,8 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 68017,2 

3 Отдельное       

мероприятие    

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

МКУК 

«Пижанская 

централизованн

ая клубная 

система» 

10782,46 8796,4897 7435,5 8408,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 73478,7497 

в том числе           

        Приложение  

 

       

Приложение N 3 

к муниципальной программе 



Капитальный 

ремонт здания 

Обуховского 

сельского Дома 

культуры 

 65,0        65,0 

  Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Обуховского 

сельского Дома 

культуры  

  *123,370       *123,370 

  Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры 

    *111,644             *111,644 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Областного центра 

марийской 

культуры 

    *215,668             *215,668 

Текущий ремонт 

здания Областного 

центра марийской 

культуры 

    **630,5077             **630,5077 

4 Отдельное       

мероприятие    

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

МКУК 

«Пижанская 

централизованн

ая библиотечная 

система»     

5307,2 4396,3 4429,3 8892,1 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 63267,2 

в том числе           

Комплектование 

книжных фондов 

    1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 6,4 



муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек в 

субъектах 

Российской 

Федерации к 

информационно - 

телекоммуникацион

ной сети Интернет и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

 0,165        0,165 

5 Отдельное       

мероприятие    

Развитие и 

поддержка 

музейного дела  

МКУК 

«Пижанский 

краеведческий 

музей»      

1016,2 1007,4 1011,9 1378,8 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10654,5 

6 Отдельное       

мероприятие    

Реализация 

молодежной 

политики 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

42,0 42,0 42,0 48,6 51,1 53,6 56,3 59,1 394,7 

7 Отдельное       

мероприятие    

Поддержка молодой 

семьи 

МУ 

Администрация 

Пижанского 

района по заявке 

МУ Отдел 

культуры 

117,3 113,5 113,7 163,9 172,1 180,7 189,8 199,2 1250,2 



администрации 

Пижанского 

района       

8 Отдельное 

мероприятие 

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

93,0 93,0 93,0 72,9 76,6 80,4 84,4 88,6 681,9 

 
Приложение 

Приложение N 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 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

 

 

 

Муниципальн

ая  

программа 

Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

всего     53541,59 46561,2216 42163,3 53541,8 56218,9 59029,9 61981,3 65080,3 438118,3116 

федеральный 

бюджет           

6453,14334 0,0 0,0 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 6514,64334 

областной 

бюджет 

21354,38666 23929,9319 20854,0 24489,5 25713,9 26999,6 28349,5 29767,1 201457,91856 

местный 

бюджет  

25734,06 22631,2897 21309,3 29041,2 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 230145,7497 

1 Отдельное 

мероприятие 

Функционирование отдела 

культуры 

всего 1363,2 1363,2 1363,2 1504,2 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12401,3 

местный 

бюджет   

1363,2 1363,2 1363,2 1504,2 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12401,3 

2 Отдельное 

мероприятие 

Оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета 

муниципальным 

учреждениям культуры 

 

всего         7012,7 6819,4 6820,7 8571,8 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 68017,2 

местный 

бюджет   

7012,7 6819,4 6820,7 8571,8 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 68017,2 

3 Отдельное Организация культурного всего         32157,76 26437,2216 21999,0 28970,9 30419,4 31940,4 33537,3 35214,2 240676,1816 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

мероприятие досуга населения на базе 

учреждений культуры 

 

 

федеральный 

бюджет           

6016,8        6016,8 

областной 

бюджет 

15358,5 17640,7319 14563,5 20562,0 21590,1 22669,6 23803,0 24993,2 161180,6319 

местный   

бюджет 

10782,46 8796,4897 7435,5 8408,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 73478,7497 

в том числе           

Капитальный ремонт здания 

Обуховского сельского 

дома культуры 

всего  6398,5        6398,5 

федеральный 

бюджет           

6016,8        6016,8 

областной 

бюджет 

316,7        316,7 

местный 

бюджет 

65,0        65,0 

  Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы Обуховского 

сельского Дома культуры  

всего   *474,5       *474,5 

федеральный 

бюджет           

         

областной 

бюджет 

 *351,130       *351,130 

местный 

бюджет 

 *123,370       *123,370 

  Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы Пижанского 

районного Дома культуры 

всего  *429,4       *429,4 

федеральный 

бюджет           

         

областной 

бюджет 

 *317,756       *317,756 

местный 

бюджет 

 *111,644       *111,644 

  Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы Областного центра 

марийской культуры 

всего  *829,492       *829,492 

федеральный 

бюджет           

         

областной 

бюджет 

 *613,824       *613,824 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

местный 

бюджет 

 *215,668       *215,668 

  Текущий ремонт здания 

Областного центра 

марийской культуры 

всего  **2425,0296       **2425,0296 

федеральный 

бюджет           

         

областной 

бюджет 

 **1794,5219       **1794,5219 

местный 

бюджет 

 **630,5077       **630,5077 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

всего            11032,7 10001,4 10034,4 12812,3 13452,9 14125,5 14831,8 15573,4 101864,4 

федеральный 

бюджет           

13,46267   11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 74,96267 

областной 

бюджет 

5712,03733 5605,1 5605,1 3909,1 4104,5 4309,7 4525,2 4751,5 38522,23733 

местный 

бюджет   

5307,2 4396,3 4429,3 8892,1 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 63267,2 

в том числе           

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

всего     16,0 16,8 17,7 18,5 19,4 88,4 

федеральный 

бюджет           

   11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 61,5 

областной 

бюджет 

      3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 20,5 

местный 

бюджет   

      1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 6,4 

  Подключение 

муниципальных 

общедоступных библиотек 

и государственных 

центральных библиотек в 

субъектах Российской 

Федерации к 

информационно - 

телекоммуникационной 

сети Интернет и развитие 

всего  16,465        16,465 

  
федеральный 

бюджет           

13,46267        13,46267 

  
областной 

бюджет 

2,83733        2,83733 

  

местный 

бюджет   

0,165        0,165 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
итого 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

5 Отдельное 

мероприятие 

Развитие и поддержка 

музейного дела  

всего         1031,3 1022,5 1027,0 1397,2 1467,1 1540,5 1617,5 1698,4 10801,5 

областной 

бюджет 

15,1 15,1 15,1 18,4 19,3 20,3 21,3 22,4 147,0 

местный 

бюджет   

1016,2 1007,4 1011,9 1378,8 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10654,5 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация молодежной 

политики 
всего 42,0 42,0 42,0 48,6 51,1 53,6 56,3 59,1 394,7 

местный 

бюджет   

42,0 42,0 42,0 48,6 51,1 53,6 56,3 59,1 394,7 

7 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка молодой семьи всего 808,93 782,5 784,0 163,9 172,1 180,7 189,8 199,2 3281,13 

федеральный 

бюджет           

422,88067        422,88067 

областной 

бюджет 

268,74933 669,0 670,3      1608,04933 

местный 

бюджет   

117,3        113,5   113,7 163,9 172,1 180,7 189,8 199,2 1250,2 

8 Отдельное 

мероприятие 

Развитие физической 

культуры и спорта  

всего 93,0 93,0 93,0 72,9 76,6 80,4 84,4 88,6 681,9 

местный 

бюджет   

93,0 93,0 93,0 72,9 76,6 80,4 84,4 88,6 681,9 

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

работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 50 тыс. человек». 

 

 

 



 

 

 

                                                     
                                                                                         

 

 


