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Пижанского района Кировской области
«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Пижанского района Кировской области
«Развитие культуры»
(с изм 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 №236,от31.01.2018 №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)
Ответственный исполнитель
МУ Отдел культуры администрации
муниципальной программы
Пижанского района
Соисполнители
муниципальной программы

МКУК «Пижанская централизованная
клубная система»
МКУК «Пижанская централизованная
библиотечная система»
МКУК «Пижанский краеведческий музей»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений культуры
Пижанского района»

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы

отдельное
мероприятие
«Функционирование отдела культуры»
отдельное мероприятие «Оказание услуг по
ведению
бухгалтерского
учета
муниципальным учреждениям культуры»
отдельное
мероприятие
«Организация
культурного досуга населения на базе
учреждений культуры, в том числе:
-развитие и укрепление материальнотехнической базы Пижанского районного
Дома культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная система»,
-развитие и укрепление материальнотехнической базы Павловского сельского
Центра
досуга
МКУК
«Пижанская
централизованная клубная система»,
-текущий ремонт здания Павловского
сельского
Центра
досуга»
МКУК
«Пижанская централизованная клубная

система» Пижанского района Кировской
области,
-текущий ремонт здания Областного центра
марийской культуры МКУК «Пижанская
централизованная
клубная
система»
Пижанского района Кировской области
отдельное мероприятие «Развитие и
поддержка музейного дела»
отдельное
мероприятие
«Организация
библиотечного обслуживания населения»
отдельное
мероприятие
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Пижанском районе»,
в том числе:
оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим оборудованием: закупка и
монтаж малых спортивных площадок
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
(в редпост от 26.06.2019 № 133)

Цели муниципальной
программы

поддержка и развитие самодеятельной
творческой инициативы и социальнокультурной
активности
населения
Пижанского района, организация его досуга
и отдыха;
развитие инноваций в сфере культуры;
сохранение культурного наследия;
эффективное использование культурного
потенциала Пижанского района;
развитие системы физической культуры и
спорта (доп пост от 31.03.2017 №70)

Задачи муниципальной
программы

организация и поддержка культурнодосуговойдеятельности
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;
развитие системы физической культуры и
спорта (доп пост от 31.03.2017 №70)
Целевые показатели
эффективности
реализации муниципальной
программы

увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда;
увеличение посещаемости музея (на 1 жителя
в год);
увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий
по
сравнению с предыдущим годом;
увеличение
доли
общедоступных
библиотек,
подключенных
к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в общем количестве
библиотек Пижанского района;
увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей;
доведение уровня средней заработной платы
работников
учреждений культуры до
средней
заработной платы работников,
занятых в сфере экономики региона;
исполнение
бюджета
главным
распорядителем бюджетных средств;
доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения в
возрасте 3 - 79 лет;
поставлены
комплекты
спортивного
оборудования;(в ред пост от 24.04.2019
№101)
количество посещений библиотек на одного
жителя в год;

численность
участников
культурнодосуговых мероприятий в ОЦМК д.МОшаево;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий в СЦД д.Павлово;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий в районном Доме
культуры;
(доп пост от 20.11.2017 №336)
средняя численность участников клубных
формирований Пижанского районного
Дома культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная система» в
расчете на 1 тыс.человек населения
п.Пижанка;
средняя численность участников клубных
формирований
Павловского
сельского
Центра
досуга
МКУК
«Пижанская
централизованная клубная система» в
расчете на 1 тыс.человек населения
Ижевского
сельского
поселения
Пижанского района (доп пост от 14.03.2018
№62);
количество
посещений
организаций
культуры по отношению к уровню 2010
года. (доп пост от 22.08.2018 №188);
средняя численность участников клубных
формирований
Областного
центра
марийской культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная система» в
расчете на 1 тыс.человек населения д.МОшаевоПижанского района (доп пост от
21.01.2019 №25).
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2021 годы

Объемы ассигнований
муниципальной
программы

Общий
объем
ассигнований
муниципальной
программы
составит
301253,894 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
5968,732 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
172819,900 тыс. рублей;

(в ред пост от 22.08.2018 № 188)

за счет средств местного бюджета –
122465,262 тыс. рублей.
(в ред пост от 26.12.2019 №313)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда составит 59,6%;
посещаемость музея составит 1 посещение на
1 жителя в год;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом увеличится на 1%;
доля
общедоступных
библиотек,
подключенных
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в
общем количестве библиотек Пижанского
района
увеличится
до
82,4%
(14
библиотек);
доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе
детей составит 20%;
отношение среднемесячной
заработной
платы работников учреждений культуры к
среднемесячной
заработной
плате
работников, занятых в сфере экономики
региона, составит 100%;
исполнение
бюджета
главным
распорядителем бюджетных средств - не
менее 100%;
доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения в
возрасте 3 - 79 лет достигнет 33%;
поставлены
комплекты
спортивного
оборудования – 1 единица; (в ред пост от
24.04.2019 №101)
количество посещений библиотек на одного
жителя в год составит11,7;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий увеличится по
ОЦМК д.М-Ошаево до 36765 человек;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий увеличится по

СЦД д.Павлово до 20186 человек;
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий в районном Доме
культуры увеличится до 85469 человек
(доп пост от 31.01.2018 №34)
средняя численность участников клубных
формирований Пижанского районного
Дома культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная система в
расчете на 1 тыс.человек населения п.
Пижанка 109,7 человек;
средняя численность участников клубных
формирований
Павловского
сельского
Центра
досуга
МКУК
«Пижанская
централизованная клубная система в
расчете на 1 тыс. человек населения
Ижевского
сельского
поселения
Пижанского района 109,7 человек.
(изм пост от 21.01.2019 №25);
количество
посещений
организаций
культуры по отношению к уровню 2010
года 121 процент (в ред пост от 26.06.2019
№133);
средняя численность участников клубных
формирований
Областного
центра
марийской культуры МКУК «Пижанская
централизованная клубная система» в
расчете на 1 тыс.человек населения д.МОшаевоПижанского района 109,7 человек
(доп пост от 21.01.2019 №25).
1. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры
Пижанского района до 2012 года, культурная политика направлена на более
полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и
нужд населения
по сохранению и эффективному использованию
культурного наследия, развитию библиотечного дела, организации досуга,
поддержку традиционного народного художественного творчества,
укреплению материально-технической базы.

Отрасль культуры в районе представлена 31 учреждением культуры: 1
краеведческий музей, 2 районные и 15 сельских библиотек, 1 Областной
центр марийской культуры, 1 районный Дом культуры, 1 сельский Центр
Досуга, 8 сельских Домов культуры, 2 сельских клуба.
Руководствуясь Постановлением администрации Пижанского района
№ 135 от 08.11.2010 года «Об утверждении перечня», на основании
Свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр
юридических лиц, муниципальные учреждения культуры «Пижанская
централизованная клубная система», «Пижанская централизованная
библиотечная система», «Пижанский краеведческий музей» переименованы в
муниципальные казенные учреждения культуры.
В районе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые
стабильно работают и выполняют функции центров информационного
образования интеллектуального досуга населения. В районе 17 библиотек с
библиотечным фондом 233678 экземпляров. Количество зарегистрированных
пользователей 10005 человек. В 2012 году из бюджета района на подписку
периодических изданий выделено 106,6 тыс. рублей. Израсходовано 36,4
тыс. рублей на комплектование библиотечных фондов и 21.8 тыс.рублей на
подключение к Интернету из средств федерального бюджета.
Массовая работа в библиотеках района была достаточно разнообразной
и насыщенной. Особенно такие направления, как экология, краеведение,
работа с детьми и юношеством. Проведено много мероприятий в честь Года
истории, Года спорта и ЗОЖ и Года человека труда. Для всестороннего
развития личности, раскрытия ее творческих возможностей активно работали
клубы по интересам. Для повышения интереса к литературе и пропаганды
чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество
литературных, краеведческих и других мероприятий. Особой популярностью
в поселке пользуется акция районной библиотеки им.А.Ф.Красноперова
«Библионочь».
Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая
деятельность. Количество клубных формирований при Домах культуры и
клубах – 192 (2011 г. -187), число участников 1965 человек, в т.ч. для детей
75, участников в них 792, для молодежи 37, участников в них 460 человек.
По жанрам деятельности особой популярностью пользуются танцевальные
кружки, их в районе 34, в них занимается 258 человек, театральные (19-158),
эстрадного пения, их более 40.
Пять творческих коллективов района имеют звание «народный» и один
«образцовый»:
- вокальный ансамбль «Русская песня» Пижанского РДК;
- хоровой коллектив ветеранов «Завалинка» Пижанского РДК;
- ансамбль песни и танца «Шонанпыл» Ластинского СДК;
- хоровой ансамбль «Ижевлянка» Павловского СЦД;
- театр «Муза» Павловского СЦД;
- образцовый танцевальный коллектив «Экзерсис плюс» Пижанского РДК.

Должное внимание уделяется работе с ветеранами. На базе Домов
культуры созданы и работают 8 ветеранских коллективов. Фестивали
ветеранских коллективов – традиционное мероприятие клубной системы.
С февраля 1993 года на базе Мари-Ошаевского СДК работает
Областной Центр марийской культуры, основной задачей которого является
сохранение и развитие марийской национальной культуры, возрождение
старинных обрядов, праздников, фольклора. Проводятся обрядовые
мероприятия «Шорыкйол» (святки), «Уарня» (масленица), «Кугече» (пасха),
«Мари кас» (марийские посиделки). Работает марийская горница-музей, в
ней расположены предметы быта, одежда народа мари, здесь проходят
обрядовые мероприятия. В областном центре марийской культуры работает
20 кружков и любительских объединений, в них занимается 265 человек, в
т.ч для детей – 7, с числом участников в них 101 человек. Среди них
национальные танцевальные коллективы:
«Снегепеледыш» (Цветок
земляники), «Удыркас» (Девичьи посиделки), «Шонанпыл» (Радуга),
«Шийонгыр» (Серебряные колокольчики), фольклорный ансамбль
«Пеледыш» (Цветок), клуб ветеранов «Кугарня» (Пятница).
Ежегодно в районе на базе Областного Центра марийской культуры
проводится межрегиональный национальный марийский праздник
«Пеледышпайрем» с участием творческих коллективов республики Марий
Эл и районов Кировской области с компактным проживанием марийского
населения. При проведении праздника используются фрагменты обрядов,
проводятся круглые столы по проблемам развития национальной культуры.
Входит
в практику проведение межрайонного фестиваля песеннотанцевальных коллективов «Мемарлаойлена, мурена, куштена» (Мы помарийски говорим, поем и пляшем).
Работники
ОЦМК
совместно
с
работниками
Пижанского
краеведческого музея выезжали с экспедицией в Яранский, Кикнурский,
Вятско-Полянский и Уржумский районы по сбору материалов о
национальном костюме. По итогам экспедиции работниками краеведческого
музея выпущен сборник «Изучение особенностей этнического и культурного
развития марийского народа на территории Кировской области через
национальный костюм».
В 2012 году творческие коллективы МКУК «Пижанская
централизованная система» участвовали в межрайонных праздниках,
фестивалях и конкурсах:
- «Играй гармонь», «Вятские зори» и «Дворянское гнездо» в г.Яранске;
- «Алексеевская ярмарка» в г.Котельнич;
- «Ивановская ярмарка» в г.Советск»;
- исполнителей народной песни «Певчий край» в г.Кирове;
- в межрегиональном конкурсе по народным танцам «Шома бас» в г.Й-Ола;
- в удмуртском национальном празднике «ВыльДжук» в с.Светозарево
Слободского района;

- в фестивале искусств «Моя малая родина» в пос.Медведево республики
Марий Эл;
- в межрайонном фестивале народного творчества «Мой край родной» в
пос.Верхошижемье;
- в межрегиональном фестивале национальной песни «С песней по жизни» по
творчеству марийского композитора Д. Кульшетовав с.Байса Уржумского
района;
в заключительном
мероприятии областного фестиваля народного
творчества «Не лаптем щи хлебаем» в г.Кирове;
- в III фестивале национальных культур в г. Кирове.
Пижанскому краеведческому музею в 2011 году исполнилось 20 лет. За
эти годы работы собран огромный материал по истории, этнографии,
экономике, культуре, краеведению. Ведется летопись земли Пижанской.
Основной фонд музея составляет более 3 тысяч экспонатов, более 7 тысяч
единиц хранения насчитывает научно-вспомогательный фонд. В музее
работают 4 зала: «Далекое и прошлое», «История района», «Пижанцы в годы
суровых испытаний» и выставочный зал. В 2012 году музей посетило 4285
человек, в т.ч. школьников - 2084 человек. Проведено экскурсий 130,
прочитано лекций 106, оформлено выставок 11. Проведены музейные
занятия «Святки на Вятке», «Широкая масленица», «Старинный свадебный
обряд». Должное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Ежегодно проводятся встречи участников военных действий в
Афганистане, лекции и викторины «Пижанцы в годы суровых испытаний».
Второй год проводится программа «Вечерний музей». В 2012 году она была
посвящена 95-летию Всесоюзной пионерской организации В.И.Ленина под
названием «Эхо пионерии».
В учреждениях культуры работает 127 человек, из них работников
основного персонала 88 человек. В 2012 году повысили свою квалификацию
11 человек, на заочном обучении в колледже культуры - 1 человек, на очном
– 2.
С 1 октября 2012 года оклады работников культуры повысили на 6 %.
Средняя зарплата специалистов составила 7,5 тыс рублей.
В тоже время материально-техническая база учреждений культуры не
соответствует современным стандартам, информационным и культурным
запросам населения. Более половины зданий учреждений культуры требуют
капитального ремонта, в аварийном состоянии
находится
здание
Пижанского краеведческого музея, 1869 года постройки.
Кадровый
потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем,
включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий
уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности
работников, слабый приток молодых специалистов и как следствие старение
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.
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами
воспитания физически и духовно здорового молодого поколения.
Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической
культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все
функции и системы организма, являются мощным средством профилактики
заболеваний,
способствуют
формированию
морально-волевых
и
гражданских качеств личности.
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта Пижанского
района сложилась непростая ситуация, характеризующаяся рядом проблем, в
том числе системных.
Одной из важных проблем является недостаточное количество граждан,
занимающихся спортом в районе. Существует проблема развития кадрового
потенциала. 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.
(с изм от 31.03.2017 №70)
2. Приоритеты муниципальной
политики в соответствующей сфере социально-экономического
развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов реализации муниципальной программы
Развитие сферы культуры является одним из приоритетных
направлений социальной политики государства.
В
соответствии
с
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из главных
направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития страны является создание условий для улучшения
качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития
человеческого
потенциала.
В
документе
сформулирована
цель
государственной политики в сфере культуры – развитие и реализация
культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, а
также установлены целевые ориентиры развития сферы культуры.

Для достижения качественных результатов в культурной политике
России выделяются следующие приоритетные направления:
обеспечение максимальной доступности для граждан России
культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
сохранение и популяризация культурного наследия народов России;
использование культурного потенциала России для формирования
положительного образа страны за рубежом;
совершенствование организационных, экономических и правовых
механизмов развития сферы культуры.
В Концепции указано также, что качество жизни граждан Российской
Федерации должно быть обеспечено за счет развития инфраструктуры
отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой
постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319
«О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской
области на период до 2020 года», главной целью государственной
культурной политики Кировской области является сохранение культурного
наследия, эффективная реализация культурного потенциала области,
обеспечивающего повышение конкурентоспособности отрасли, развитие
творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование
гармоничной личности и социального благополучия в обществе.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Программой
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Пижанский муниципальный район.
Целями муниципальной программы являются:
поддержка и развитие самодеятельной творческой инициативы и
социально-культурной
активности населения
Пижанского района,
организация его досуга и отдыха;
развитие инноваций в сфере культуры;
сохранение культурного наследия;
эффективное использование культурного потенциала Пижанского
района;
развитие системы физической культуры и спорта (доп пост от
31.03.2017 №70)
Достижение указанных целей будет достигнуто посредством решения
следующих задач:
организация и поддержка культурно-досуговойдеятельности 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;
развитие системы физической культуры и спорта
(доп
пост
от
31.03.2017 №70)
Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение
целей и решение задач муниципальной программы, являются:
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» (I2),
который определяется по формуле:
I2 = Nпрз/Nоф х 100%, где:
Nпрз – количество музейных предметов, представленных (во всех
формах) зрителю, на конец отчетного года согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея»,
Nоф – общее количество музейных предметов основного фонда на конец
отчетного года согласно данным формы федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;
«Увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год)»
(I3), который определяется по формуле:
I3 = Nпм/P, где:
Nпм - количество посещений музея в отчетном годусогласно данным
формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея»,
P – численность населения на конец отчётного годасогласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области;
«Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий по сравнению с
предыдущим годом» (I4), который
определяется по формуле:
I4 = Nог/Nпрг х 100%, где:
Nог – количество участников культурно-досуговых мероприятий в
отчетном году согласно данным формы федерального статистического
наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового
типа системы Минкультуры России»,
Nпог – количество участников культурно-массовых мероприятий в году,
предшествующем отчетному году, согласно данным формы федерального
статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры России»;

«Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем
количестве библиотек Пижанского района» (I5),который определяется по
формуле:
I5 = Nин/N х 100%, где:
Nин – количество общедоступных библиотек, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отчетном году
согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России»,
N- общее количество общедоступных библиотек Пижанского района в
отчетном году согласно данным формы федерального статистического
наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России»;
«Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей» (I8), который определяется по формуле:
I8 = Nтм/N х 100%, где:
Nтм– количество детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в отчетном году согласно данным формы федерального
статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры России»,
N – общее количество детей в отчетном году согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем программу общего образования (кроме вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений)» на начало очередного
учебного года;
«Доведение уровня среднемесячной заработной платы работников
учреждений культуры до среднемесячной заработной платы работников,
занятых в сфере экономики региона» (I10), который определяется по формуле:
I10 = Zук/ Zэк х 100%, где:
Zук – среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
за отчётный период согласно данным формы федерального статистического
наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям персонала»,
Zэк – среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере
экономики региона, за отчётный период согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области;
«Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств»
(I12), который определяется по формуле:
I12 = Bис /Bлбо х 100%, где:
Bис – утвержденные бюджетные назначения
Bлбо – исполнено

согласно данным формы № 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета» на конец отчетного года.
доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет;
поставлены комплекты спортивного оборудования(в ред пост от
24.04.2019 № 101);
количество посещений библиотек на одного жителя в год (I13),
который определяется по формуле:
I13 = Nпб/Р, где:
Nпб – 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 согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области;
численность участников культурно – досуговых мероприятий в ОЦМК
д.М-Ошаево;
численность участников культурно-досуговых мероприятий в СЦД
д.Павлово;
численность участников культурно-досуговых мероприятий в районном
Доме культуры. (доп пост от 31.03.2017 №70)
средняя численность участников клубных формирований Пижанского
районного Дома культуры,Павловского сельского Центра досуга, Областного
центра марийской культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс. человек населения (I14 ), (доп пост от 21.01.2019
№25)который определяется по формуле:
I14 =Nукф/P x 1000, где:
Nукф- количество участников клубных формирований в отчётном году
согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры России»,
Р - численность населения на конец отчётного года согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области.(доп пост от 14.03.2018 №62)
Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы до 2021 года приведены в приложении № 1 (с
измот 22.08.2018 №188).
количество посещений организаций культуры по отношению
к
уровню 2010 года» (I15), который определяется по формуле:
I15 = Nог/N2010 х 100, где:
Nог- количество посещений организаций культуры в отчётном году,

N2010 - количество посещений организаций культуры в 2010 году.(доп
пост от 22.08.2018 №188)
Главными качественными результатами реализации муниципальной
программы будут:
наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся
культурных запросов и нужд населения района,
повышение эффективности деятельности учреждений культуры и
качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры.
Главными количественными результатами реализации муниципальной
программы будут:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда составит 59,6%;
посещаемость музейных учреждений составит 1 посещение на 1 жителя в
год;
численность участников культурно-досуговых мероприятий по
сравнению с предыдущим годом увеличится на 1%;
доля общедоступных библиотек, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек
Пижанского района увеличится до 82,4% (14 библиотек);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей составит 20%;
отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона, составит 100%;
исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств - не
менее 100%;
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет достигнет
33%»(изм пост от 18.03.2019 №65);
поставлены комплекты спортивного оборудования – 1 единица(в ред
пост от 24.04.2019 № 101);
количество посещений библиотек на одного жителя в год составит
11,7;
численность участников культурно-досуговых мероприятий в
ОЦМКд.М-Ошаево увеличится до 36765 человек;
численность участников культурно-досуговых мероприятийв СЦД
д.Павлово увеличится до 20186 человек;
численность участников культурно-досуговых мероприятий в районном
Доме культуры увеличится до 85469 человек.(доп пост от 31.03.2017 №70)
средняя численность участников клубных формирований Пижанского
районного Дома культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс. человек населения п. Пижанка 109,7 человек
(изм пост от 21.01.2019 №25);

средняя численность участников клубных формирований Павловского
сельского Центра досугаМКУК «Пижанская централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс. человек населения Ижевского сельского
поселения Пижанского района 109,7человек (изм пост от 21.01.2019 №25);
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010
года 121 процент(в ред пост от 26.06.2019 №133);
средняя численность участников клубных формирований Областного
центра марийской культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная
система» в расчете на 1 тыс.человек населения д.М-ОшаевоПижанского
района 109,7 человек(доп пост от 21.01.2019 №25).
Срок реализации муниципальной программы 2014 – 2021 годы, разбивка на
этапы не предусматривается (с изм от 22.08.2018 №188).

3. Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём
реализации отдельных мероприятий, указанных в таблице.
N
Наименование отдельного
Срок
Ответственный исполнитель
п/п
мероприятия
реализации
отдельного мероприятия
1
Функционирование
отдела 2014-2021
МУ Отдел культуры
культуры
годы
администрации Пижанского
района
2
Оказание услуг по ведению 2014-2021
МКУ «Централизованная
бухгалтерского
учета
годы
бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры
муниципальным учреждениям
культуры
Пижанского района»
3
Организация
культурного 2014-2021
МКУК «Пижанская
досуга населения на базе
годы
централизованная клубная
система»
учреждений культуры
4
Развитие
и
поддержка 2014-2021
МКУК «Пижанский
музейного дела
годы
краеведческий музей»
5
Организация библиотечного 2014-2021
МКУК «Пижанская
обслуживания населения
годы
централизованная
библиотечная система»
6
Развитие физической культуры 2017-2021
МУ Отдел культуры
и спорта в Пижанском районе
годы
администрации Пижанского
района
(с измот 22.08.2018 №188)
Реализация отдельного 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.
Реализация отдельного мероприятия «Оказание услуг по ведению
бухгалтерского учета муниципальным учреждениям культуры» включает в
себя:
планирование бюджетных ассигнований с учетом муниципального
задания на оказание муниципальных услуг, применение программно-целевых
методов планирования;
составление и согласование с руководителями учреждений реестров
расходных обязательств, 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,
своевременного и правильного
оформления первичных учетных документов и законности совершаемых
операций;
контроль целевого расходования бюджетных средств, наличия и
движения имущества, использования нефинансовых активов, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами;
проведение своевременных расчетов, возникающих в процессе
исполнения смет расходов учреждений, с организациями, учреждениями и
отдельными физическими лицами;
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;
консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности, проведение
инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и
отражение их в учете, принятие мер по предупреждению недостач,
незаконного расходования денежных средств и товаро-материальных
ценностей;
обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета,
смет расходов
учреждений и расчетов к ним, законодательных,
методических материалов и других документов;
составление и представление в установленном порядке и в
предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности.
Реализация отдельного мероприятия «Организация культурного досуга
населения на базе учреждений культуры» подразумевает:
- поддержку и развитие народного творчества и культурно-досуговой
деятельности на территории района:
- организация и проведение районных фестивалей, конкурсов и др.
мероприятий:
рождественские встречи;
проводы зимы;
фестиваль ветеранских коллективов;
день культработника;
песенно-танцевальный фестиваль для детей района «Юные таланты»;
межрегиональный фестиваль «ПеледышПайрем»;
- проведение районных праздников:
День Победы;
День России;
День защиты детей;
День защитников Отечества;
День памяти воинам Афганистана;
- организация и проведение:
профессиональных праздников, вечеров, праздников передовиков
производства, вечеров семейных трудовых династий:
День Милиции;
новогодние представления;
День работников сельского хозяйства;
концерт для мам;
концерт «Дети-цветы жизни»;
мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок и др.;
по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста:
праздников творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, поздравлений
на дому, дней пожилых людей;
благотворительных мероприятий;
выездных концертов;

тематических вечеров, диспутов, познавательных клубов по интересам
для детей и молодежи;
мероприятий для детских оздоровительных лагерей;
- организация районных выставок декоративно-прикладного
творчества, фотовыставок и т.п.;
- проведение исследований по выявлению и документированию
характерных образцов фольклора, местных традиций и обрядов,
традиционных технологий и стилевых особенностей ремесел района;
- пополнение фонда видеофильмами о народных самодеятельных
коллективах, смотрах, конкурсах;
- проведение фольклорных экспедиций;
- издание сценарных разработок, буклетов, сборников, выпуск
видеофильмов;
участие в областных мероприятиях:
- организация и проведение зональных туров областных мероприятий;
- участие в областных мероприятиях (по планам управления культуры и
ОДНТ);
- повышение квалификации работников, участие в творческих
семинарах, проведение и участие в мастер-классах, обучение современным
технологиям и методам работы, (в том числе и по плану ОДНТ);
- проведение обменных межрайонных выездных концертов;
поддержку молодых дарований:
- проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, праздников
детского исполнительского мастерства, направленных на развитие
творческих способностей молодых дарований,
в том числе:
конкурс вокалистов «Юные таланты»;
конкурс патриотической песни и др;
- участие детских творческих коллективов и отдельных исполнителей в
областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях и
выставках художественного творчества;
- организация поощрительных мероприятий для одаренных детей
(вручение подарков, проведение праздников, поездки на концерты, выставки и
пр.);
- изготовление костюмов для детских коллективов;
безопасность учреждений культуры:
- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры (по
отдельному плану);
- оснащение учреждений культуры охранной сигнализацией;
развитие материально-технической базы:
- текущий ремонт;
- приобретение музыкальных инструментов и оргтехники, мебели,
светового и звукового оборудования, одежды сцены;
- изготовление костюмов для самодеятельных коллективов.

Реализация отдельного мероприятия «Развитие и поддержка музейного
дела» включает в себя:
хранение, изучение и популяризацию музейных предметов и
коллекций:
- обеспечение содержания и хранения музейных фондов;
- повышение уровня техническойукрепленности здания музея (текущий
ремонт);
- обеспечение охраны фондов музея;
- обеспечение проведения мероприятий по повышению пожарной
безопасности;
постоянное пополнение фондов музея:
- организация сбора музейных предметов путём 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 отдельного мероприятия «Организация библиотечного
обслуживания населения» направлена на
совершенствование деятельности библиотек как информационных,
культурных и образовательных центров для различных категорий населения:
- изучение потребностей и запросов пользователей, используя
социологические исследования, индивидуальные беседы;
- проведение дней информации, создание клубов по интересам,
приглашение читателей на массовые мероприятия;
использование информационно-коммуникационных технологий в
муниципальных библиотеках с целью эффективного поиска информации;
предоставление пользователям социально значимой, правовой и
деловой информации, в том числе о деятельности органов местного
самоуправления Пижанского района;
актуализацию библиотечных фондов:
- приобретение новой отраслевой литературы, научно-популярной,
детской, краеведческой, художественной литературы;
- пополнение библиотечного фонда электронными носителями
информации;
информатизацию и непрерывную модернизацию муниципальных
библиотек;
повышение кадрового потенциала:
- развитие активности, инициативы библиотечных работников,
творческого подхода к делу;
- проведение семинаров, производственных совещаний, участие в
областных семинарах и совещаниях;
- изучение передового опыта библиотек через информационные
материалы библиотеки им. А.И.Герцена;

развитие материальной базы, обеспечение пожарной безопасности
библиотек;
обеспечение
комплексного
библиотечно-информационного
обслуживания,
максимальной
доступности
пользователей
к
информационным ресурсам.
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. (доп пост от 31.03.2017 №70)
Планируется закупка и монтажмалой спортивной площадки центра
тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Пижанского муниципального района(доп
пост от 18.03.2019 №65)
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 301253,894 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 723,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 30 229,355 тыс. рублей,
в 2016 году – 34 059,1 тыс. рублей,
в 2017 году – 37 890,851 тыс. рублей,
в 2018 году – 44 161,961 тыс. рублей,
в 2019 году – 42 698,327 тыс. рублей,
в 2020 году – 40 076,800 тыс. рублей,
в 2021 году – 39 414,100 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета – 5968,732 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 11,9 тыс. рублей,
в 2016 году – 11,3 тыс. рублей,
в 2017 году – 95,827 тыс. рублей,
в 2018 году – 2768,455 тыс.рублей,
в 2019 году – 3081,250 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 172 819,900 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 22 848,5 тыс. рублей,
в 2015 году – 18 852,255 тыс. рублей,
в 2016 году – 17 825,100 тыс. рублей,
в 2017 году – 24600,28 тыс. рублей,
в 2018 году – 23 266,955тыс. рублей,
в 2019 году – 22 188,010 тыс. рублей,
в 2020 году – 22 036,800 тыс. рублей,
в 2021 году – 21 202,000 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета – 122 465,262 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 9 874,900 тыс. рублей,
в 2015 году – 11 365,200 тыс. рублей,
в 2016 году – 16 222,700 тыс. рублей,
в 2017 году – 13 194,744 тыс. рублей,
в 2018 году – 18 126,551 тыс. рублей,
в 2019 году – 17 429,067 тыс. рублей,
в 2020 году – 18 040,000 тыс. рублей,

в 2021 году – 18 212,100 тыс. рублей.
(в ред пост от 26.12.2019 №313).

При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной
программы использовались расчётный 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 относятся к наиболее важным. Любое сокращение
финансирования со стороны федерального, областного и местного бюджетов
повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её не
выполнение.
К финансовым рискам также относятся неэффективное и
нерациональное использование ресурсов программы.
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
управленческиерешения
и
корректировка
мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их
реализацию ресурсного обеспечения.

Приложение № 1 к
муниципальной программе
Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы
(в ред пост от 26.06.2019 № 133)
Наименование
наименование
показателей

Единица
измерения

1

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

2

Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений
(на 1 жителя в год)

3

Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

4

процент/
Увеличение доли
общедоступных
количество
библиотек
библиотек,
подключенных к
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»,
в общем количестве
библиотек
Пижанского района

5

Увеличение доли
детей, привлекаемых
к участию
в
творческих
мероприятииях,
в
общем числе детей

N
п/п

Значение показателя эффективности
2012
год
(базовый)

2013
год
(оценка)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

процент

59,0

59,1

59,2

59,3

59,4

59,5

59,6

59,6

59,6

59,6

количество
посещений
на 1 жителя в год

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

процент

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

47,0/ 8

52,9/
9

58,8/
10

64,7/
11

70,5/
12

76,5/
13

82,4/
14

82,4/
14

82,4/
14

82,4/
14

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

процент

6

Доведение уровня
среднемесячной
заработной платы
работников
учреждений культуры
до среднемесячной
заработной платы
работников, занятых в
сфере экономики
региона

процент

7

Исполнение бюджета
главным
распорядителем
бюджетных средств

процент

8

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом,
в общей численности
населения в возрасте
3 - 79 лет

9

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

процент

х

х

х

х

х

28

28,7

30,0

31,5

33,0

Количество
посещений
библиотек на одного
жителя в год

посещений

х

х

х

х

х

10,8

11,6

11,6

11,7

11,7

10

Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий в
ОЦМК д. М-Ошаево

человек

х

х

х

х

х

х

31993

34296

36765

36765

11

Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий в
СЦД д. Павлово

человек

х

х

х

х

х

х

17565

18830

20186

20186

12

Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий в
районном Доме
культуры

человек

х

х

х

х

х

х

74374

79729

85469

85469

13

Средняя численность
участников клубных
формирований
Пижанского
районного Дома
культуры МКУК
«Пижанская
централизованная
клубная система» в
расчёте на 1тыс.
человек населения п.
Пижанка

человек

x

x

x

x

x

x

106,5 109,7 109,7 109,7

14

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

человек

x

x

x

x

x

x

15

Количество
посещений
организаций
культуры по
отношению
к уровню 2010 года

процент

х

х

х

х

х

х

120

16

Средняя численность
участников клубных
формирований
областного центра
марийской культуры
МКУК «Пижанская
централизованная
клубная система» в
расчёте на 1тыс.
человек населения д.
МОшаевоПижанского
района

человек

x

x

x

x

x

x

х

17

Поставлены
комплекты
спортивного
оборудования

единица

106,5 109,7 109,7 109,7

121

121

121

109,7 109,7 109,7

1

Приложение № 2 к
муниципальной программе
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы Пижанского района
Кировской области «Развитие культуры»

N
п/п

Вид правового акта
(в разрезе подпрограмм,
отдельных мероприятий)

1

Закон Кировской области от
28.12.2005 № 395 – ЗО (ред. от
16.03.2012) «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)

Основные
положения
правового
акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия
правового акта

Приложение N 3
к муниципальной
программе

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств районного бюджета
(в ред пост от 26.12.2019 №313)
Статус

Наименование
программы,
N
отдельного
п/
п
мероприятия
Муниципаль- «Развитие культуры»
ная
программа
1. Отдельное
Функционирование
мероприятие отдела культуры

2.

Отдельное
Оказание услуг по
мероприятие ведению
бухгалтерского учета
муниципальным
учреждениям
культуры

3.

Отдельное
Организация
мероприятие культурного досуга
населения на базе
учреждений культуры
в том числе

Развитие и
укрепление

Распорядитель
бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год

2020 год 2021 год

итого

2014
год

2015
год

2016
год

всего

9874,9

11365,2

16222,7

13194,744

18126,551

17429,067

18040,0

18212,1

122465,262

МУ
Отдел
культуры
администрации
Пижанского
района
МКУ
«Централизованна
я
бухгалтерия
муниципальных
учреждений
культуры
Пижанского
района»
МКУК
«Пижанская
централизованная
клубная система»

757,7

758,6

787,9

1163,875

1328,4

1399,700

1237,5

1237,5

8671,175

2172,3

3711,6

2819,2

2613,926

2966,8

5514,330

7065,0

7067,4

33930,556

5098,9

5148,2

9206,2

5817,490

8805,751

6313,348

3385,5

2946,3

46721,689

326,920
50,6065

326,920
50,6065

4.

5.

материальнотехнической базы
Пижанского
районного Дома
культуры
Текущий ремонт
здания Павловского
сельского Центра
досуга
Отдельное
Развитие и поддержка МКУК
мероприятие музейного дела
«Пижанский
краеведческий
музей»
Отдельное
Организация
МКУК
мероприятие библиотечного
«Пижанская
обслуживания
централизованная
населения
библиотечная
система»

276,3135

542,4

689,0

867,7

1377,848

929,400

1029,500

1059,700

1069,800

7565,348

1303,6

1057,8

2541,7

2186,605

4056,200

3004,349

5232,300

5831,100

25213,654

5,35
4,8

1,0

1,0

7,350
4,8

0,550

1,0

1,0

2,550

35,0

40,0

167,840

в том числе
Подключение
муниципальных
общедоступных
библиотек
к
информационной сети
«Интернет» и развитие
библиотечного дела с
учетом
задачи
расширения
информационных
технологий
и
оцифровки
Комплектование
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек

6

Отдельное
Развитие
мероприятие физической

МУ
Отдел
культуры
культуры и спорта в администрации

276,3135

х

х

х

60,0

60,0

362,840

Пижанском районе

Пижанского
района

в том числе
Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием: закупка
и
монтаж
малых
спортивных площадок
центров тестирования
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

31,354

31,354

Приложение
Приложение N 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(в ред. пост от 26.12.2019 №313)
N
п/
п

Статус

Наименование
Источни
муниципальной
ки
программы, мероприятия
финанси
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

34059,100

37890,851

44161,961

42698,327

40076,800

39414,100

301253,894

11,300
95,827
2768,455
федерал
ьный
бюджет
областн 22848,50 18852,255 17825,100 24600,280 23266,955
0
ой
бюджет
местный 9874,900 11365,200 16222,700 13194,744 18126,551
бюджет
757,700
911,355
787,900
1163,875 1328,400
всего

3081,250

2014
год
Муниципаль «Развитие культуры»
ная
программа

1.

Отдельное
мероприятие

Функционирование
отдела культуры

всего

32723,40 30229,355
0
11,900

областн
ой
бюджет

2.

3.

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Оказание услуг по
ведению бухгалтерского
учета муниципальным
учреждениям культуры

Организация
культурного досуга
населения на базе
учреждений культуры

местный
бюджет
всего
областн
ой
бюджет
местный
бюджет
всего

2015
год

5968,732

22188,010

22036,800

21202,000

172819,900

17429,067

18040,000

18212,100

122465,262

1399,700

1237,500

1237,500

8823,930

152,755

152,755

757,700

758,600

787,900

1163,875

1328,4

1399,700

1237,500

1237,500

8671,175

3357,300
1185,000

3711,600

2819,200

2613,926

3764,700
797,900

5514,330

7065,000

7067,400

35913,456
1982,900

2172,300

3711,600

2819,200

2613,926

2966,800

5514,330

7065,000

7067,400

33930,556

20644,00 17887,880
0

21872,398

23697,412

27573,549

22330,512

21094,200

20370,200

175470,151

2757,945
федерал
ьный
бюджет
областн 15545,10 12739,680 12666,198 17879,922 16009,853
0
ой
бюджет
местный 5098,900 5148,200 9206,200 5817,490 8805,751
бюджет

2757,945

16017,164

17708,700

17423,90

125990,517

6313,348

3385,500

2946,300

46721,689

N
п/
п

Статус

Наименование
Источни
муниципальной
ки
программы, мероприятия
финанси
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014
год
в том числе
Развитие и укрепление
материальнотехнической базы
Пижанского районного
Дома культуры

Текущий ремонт здания
Павловского сельского
Центра досуга МКУК

4.

5.

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Развитие и поддержка
музейного дела

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

всего
федерал
ьный
бюджет
областн
ой
бюджет
местный
бюджет
Всего

500,000
426,9235

426,9235

22,470

22,470

50,6065

50,6065

2730,020

2730,020

федерал
ьный
бюджет
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

2331,0215

2331,0215

122,685

122,685

276,3135

276,3135

689,500
всего
областн 147,100
ой
бюджет
местный 542,400
бюджет
7274,900
Организация
всего
библиотечного
федерал
обслуживания населения ьный

500,00

726,872
37,872

882,772
15,072

1458,164
80,316

1215,368
285,968

1044,432
14,932

1074,800
15,100

1084,900
15,100

8176,808
611,460

689,000

867,700

1377,848

929,400

1029,500

1059,700

1069,800

7565,348

6991,648
11,9

7696,83
11,3

8922,474
95,827

10239,944
10,510

9138,413
9,150

9545,300

9594,100

69403,609
138,687

N
п/
п

Статус

Наименование
Источни
муниципальной
ки
программы, мероприятия
финанси
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014
год
бюджет
областн 5971,300
ой
бюджет
местный 1303,600
бюджет
в том числе
Подключение
муниципальных
общедоступных
библиотек к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
развитие библиотечного
дела с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки
Комплектование
книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

5921,948

5143,830

6640,042

6173,234

6124,914

4313,000

3763,000

44051,268

1057,800

2541,700

2186,605

4056,200

3004,349

5232,300

5831,100

25213,654

всего

90,855

90,855

федерал
ьный
бюджет

86,055

86,055

местный
бюджет

4,800

4,800

всего

10,322

11,510

13,160

34,992

федерал
ьный
бюджет
областн

9,772

10,510

9,150

29,432

3,010

3,010

областн
ой
бюджет

N
п/
п

Статус

Наименование
Источни
муниципальной
ки
программы, мероприятия
финанси
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014
год
ой
бюджет
местный
бюджет
всего
федерал
ьный
Развитие физической бюджет
культуры и спорта в областн
ой
Пижанском районе
бюджет
местный
бюджет

х

2015
год

х

2016
год

х

2017
год

2018
год

2019
год

0,550

1,000

1,000

35,000

40,000

3270,940
3072,100

2020
год

2021
год

2,550
60,000

60,000

31,000

х

х

х

35,000

40,000

167,840

итого

3465,940
3072,100

31,000

60,000

60,000

362,840

в том числе
6

Отдельное
мероприятие

Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием: закупка
и
монтаж
малых
спортивных
площадок
центров
тестирования
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Всего

3134,454

3134,454

федераль
ный
бюджет

3072,100

3072,100

областно
й бюджет

31,000

31,000

местный
бюджет

31,354

31,354

