
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20.11.2019  № 252 

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 18.10.2013 № 218 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 218 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского района Кировской области «Развитие культуры» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 28.01.2014 № 13, от 

06.03.2014 № 42, от 08.05.2014 № 81, от 11.07.2014 № 122, от 18.09.2014 № 

169, от 05.11.2014 №202, от 29.12.2014 № 256, от 18.03.2015 № 44, от 

14.07.2015 № 120, от 08.09.2015 № 157, от 02.11.2015 № 197, от 22.01.2016 № 

16, от 20.05.2016 № 105, от 17.08.2016 № 166, от 22.09.2016 № 198, от 

25.11.2016 № 246, от 31.01.2017 № 21, от 31.03.2017 № 70, от 02.06.2017 

№149, от 03.08.2017 №237, от 21.09.2017 №290, от 20.11.2017 № 336, от 

31.01.2018  №34, от 14.03.2018  №62, от 10.07.2018  №144, от 22.08.2018 

№188, от 21.11.2018 №249, от 21.01.2019  №25, от 18.03.2019 №65, от 

24.04.2019 №101, от 26.06.2019 №133), утвердив изменения  в 

муниципальной программе Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры» (далее – программа) согласно приложению. 

 
Исполняющий полномочия 

главы Пижанского района                                                            С.П. Мотовилов 

 



 

                                                                           Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от  20.11.2019  № 252 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры» 

 

 

          1.В паспорте муниципальной  программы раздел «Объѐмы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объѐм ассигнований муниципальной программы составит   

311 686,892  тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета – 5968,732  тыс. рублей; 

за счѐт средств областного бюджета – 176 771,830  тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета – 128 946,330  тыс. рублей».* 

2. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 «Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 311 686,892 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 – 48 358,514 тыс. рублей, 

в 2020 году – 44 849,611 тыс. рублей, 

в 2021 году – 39 414,1 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 –  176 771,830 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 22 848,5 тыс. рублей, 

в 2015 году – 18 852,255 тыс. рублей, 

в 2016 году – 17 825,1 тыс. рублей, 

в 2017 году – 24 600,28 тыс. рублей, 

в 2018 году – 23 266,955 тыс. рублей, 

в 2019 году – 22 178,510 тыс. рублей, 

в 2020 году – 25 998,230 тыс. рублей, 

в 2021 году – 21 202,0 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета –   128 946,330 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 9 874,9 тыс. рублей, 

в 2015 году – 11 365,2 тыс. рублей, 

в 2016 году – 16 222,7 тыс. рублей, 

в 2017 году – 13 194,744 тыс. рублей, 

в 2018 году – 18 126,551 тыс. рублей, 

в 2019 году – 23 098,754 тыс. рублей, 

в 2020 году – 18 851,381 тыс. рублей, 

в 2021 году – 18 212,1 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». 

 

 

 

 

 
Приложение N 1 

к муниципальной программе 

                                                                                       
 

 

 



 

Приложение №1 

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 

      

N  

п/

п  

Статус Наименование    

программы,  

отдельного  

мероприятия 

Распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

 2014     

год 

2015  

год   

2016  

год   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

 

итого 

 

 

 

Муниципаль-

ная  

программа    

       

«Развитие культуры» всего       9874,9 11365,2 16222,7 13194,744 18126,551 23098,754 18851,381 18212,1 128946,330 

 1.  Отдельное       

мероприятие     

Функционирование 

отдела культуры 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

757,7 758,6 787,9 1163,875 1328,4 1336,5 1237,5 1237,5 8607,975 

2. Отдельное       

мероприятие     

Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

МКУ 

«Централизованна

я бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Пижанского 

района»   

2172,3 3711,6 2819,2 2613,926 2966,8 7052,0 7065,0 7067,4 35468,226 

3. Отдельное       

мероприятие     

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений культуры 

 

МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

5098,9 5148,2 9206,2 5817,490 8805,751 7268,0 4196,881 2946,3 48487,722 

в том числе      326,920  811,381  1138,301 

  Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

     50,6065  *150,546  201,1525 



районного Дома 

культуры (световое 

оборудование) 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры (кресла для 

зрительного зала) 

       *71,184  71,184 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Павловского 

сельского центра 

досуга  (световое 

оборудование) 

       *150,546  150,546 

  Текущий ремонт 

здания Павловского 

сельского Центра 

досуга  

     276,3135    276,3135 

Текущий ремонт 

здания Областного 

центра марийской 

культуры  

       **439,105  439,105 

4. Отдельное       

мероприятие     

Развитие и поддержка 

музейного дела  

МКУК 

«Пижанский 

краеведческий 

музей»      

542,4 689,0 867,7 1377,848 929,400 1134,400 1059,700 1069,800 7670,248 

5. Отдельное       

мероприятие     

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

библиотечная 

система»     

1303,6 1057,8 2541,7 2186,605 4056,200 6216,500 5232,300 5831,100 28425,805 

в том числе     5,35 1,0 1,0   7,350 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

    4,8     4,8 



библиотек к 

информационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

    0,550 1,0 1,0   2,550 

6 Отдельное 

мероприятие 
Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Пижанском районе 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

х х х 35,0 40,0 91,354 60,0 60,0 286,354 

в том числе           

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием: закупка 

и монтаж малых 

спортивных площадок 

центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

      31,354   31,354 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                                                                                                                  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, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

 

 

 

Муниципаль

ная  

программа     

 

«Развитие культуры»  всего            32723,400 30229,355 34059,100 37890,851 44161,961 48358,514 44849,611 39414,100 311686,892 

 

федерал

ьный 

бюджет           

 11,900 11,300 95,827 2768,455 3081,250   5968,732 

областно

й 

бюджет 

22848,500 18852,255 17825,100 24600,280 23266,955 22178,510 25998,230 21202,000 176771,830 

местный 

бюджет   

9874,900 11365,200 16222,700 13194,744 18126,551 23098,754 18851,381 18212,100 128946,330 

1. Отдельное 

мероприятие 

Функционирование 

отдела культуры 

всего      

       

757,700 911,355 787,900 1163,875 1328,400 1336,500 1237,500 1237,500 8760,730 

областно

й 

бюджет 

 

 152,755       152,755 

местный 

бюджет   

757,700 758,600 787,900 1163,875 1328,4 1336,500 1237,500 1237,500 8607,975 

2. Отдельное 

мероприятие 

Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского учета 

всего         3357,300 3711,600 2819,200 2613,926 3764,700 7052,000 7065,000 7067,400 37451,126 

областно

й 

1185,000    797,900    1982,900 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

муниципальным 

учреждениям культуры  

бюджет 

местный 

бюджет   

2172,300 3711,600 2819,200 2613,926 2966,800 7052,000 7065,000 7067,400 35468,226 

3. Отдельное 

мероприятие 

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений культуры 

 

 

всего         20644,000 17887,880 21872,398 23697,412 

 

27573,549 26184,400 25867,011 20370,200 184096,850 

 

 

федерал

ьный 

бюджет 

    2757,945    2757,945 

областно

й 

бюджет 

15545,100 12739,680 12666,198 17879,922 16009,853 18916,400 21670,130 17423,90 132851,183 

местный   

бюджет 

5098,900 5148,200 9206,200 5817,490 8805,751 7268,000 4196,881 2946,300 48487,722 

в том числе           

Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского районного 

Дома культуры  

(световое 

оборудование) 

всего           500,000  *885,560  1385,560 

федерал

ьный 

бюджет 

    426,9235    426,9235 

областно

й 

бюджет 

    22,470  *735,014  757,484 

местный 

 бюджет 

    50,6065  *150,546  201,1525 

Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского районного 

Дома культуры  (кресла 

для зрительного зала) 

всего             *418,726  418,726 

федерал

ьный 

бюджет 

         

областно

й 

бюджет 

      *347,542  347,542 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

местный 

 бюджет 

      *71,184  71,184 

Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

Павловского сельского 

Центра досуга 

(световое 

оборудование) 

всего             *885,560  885,560 

федерал

ьный 

бюджет 

         

областно

й 

бюджет 

      *735,014  735,014 

местный 

 бюджет 

      *150,546  150,546 

Текущий ремонт 

здания Павловского 

сельского Центра 

досуга МКУК  

Всего     2730,020    2730,020 

федерал

ьный 

бюджет 

    2331,0215    2331,0215 

областно

й 

бюджет 

    122,685    122,685 

местный  

бюджет 

    276,3135    276,3135 

  Текущий ремонт 

здания Областного 

центра марийской  

 

Всего       **2582,965  2582,965 

федерал

ьный 

бюджет 

         

областно

й 

бюджет 

      **2143,860  2143,860 

местный  

бюджет 

      **439,105  439,105 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

4. 

 

 

Отдельное 

мероприятие 

Развитие и поддержка 

музейного дела  

всего         689,500 726,872 882,772 1458,164 1215,368 1149,500 1074,800 1084,900 8281,876 

областно

й 

бюджет 

147,100 37,872 15,072 80,316 285,968 15,100 15,100 15,100 611,628 

местный 

бюджет   

542,400 689,000 867,700 1377,848 929,400 1134,400 1059,700 1069,800 7670,248 

5. Отдельное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

всего            7274,900 6991,648 7696,83 8922,474 10239,944 9441,660 9545,300 9594,100 69706,856 

федерал

ьный 

бюджет           

 11,9 11,3 95,827 10,510 9,150   138,687 

областно

й 

бюджет 

5971,300 5921,948 5143,830 6640,042 6173,234 3216,010 4313,000 3763,000 41142,364 

местный 

бюджет   

1303,600 1057,800 2541,700 2186,605 4056,200 6216,500 5232,300 5831,100 28425,805 

в том числе           

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

всего               90,855     90,855 

федерал

ьный 

бюджет           

   86,055     86,055 

областно

й 

бюджет 

         

местный 

бюджет   

   4,800     4,800 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

всего      10,322 11,510 13,160   34,992 

 

 

федерал

ьный 

бюджет 

   9,772 10,510 9,150   29,432 

областно

й 

бюджет 

     3,010   3,010 

местный 

бюджет 

   0,550 1,000 1,000   2,550 

6 
Отдельное 

мероприятие 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Пижанском районе 

всего х х х 35,000 40,000 3194,454 60,000 60,000 3389,454 

федерал

ьный 

бюджет 

     3072,100   3072,100 

областно

й 

бюджет 

     31,000   31,000 

местный 

бюджет   

х х х 35,000 40,000 91,354 60,000 60,000 286,354 

в том числе           

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием: 

Всего      3134,454   3134,454 

федерал

ьный 

бюджет 

     3072,100   3072,100 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источни

ки     

 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

закупка и монтаж 

малых спортивных 

площадок центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

областно

й 

бюджет 

     31,000   31,000 

местный 

бюджет   

     31,354   31,354 

 

  
 

*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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 


