
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.03.2019  № 65 

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 от №25), утвердив изменения  в 

муниципальной программе Пижанского района Кировской области 

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

 
Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

 

 



                                                                           Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 18.03.2019   № 65  

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры» 

 

 

          1. В паспорт  программы  внести следующие изменения: 

1.1. В разделе  «Программно - целевые инструменты  программы» 

абзац «отдельное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 

Пижанском районе»» изложить в следующей редакции: «отдельное 

мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Пижанском 

районе», в том числе: 

- закупка и монтаж малой спортивной площадки центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) Пижанского муниципального района».  

1.2. В разделе «Целевые показатели эффективности реализации  

муниципальной программы»: абзац «увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физкультурой и спортом» изложить в 

следующей редакции: 

«доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет». 

1.3. После абзаца «доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

3 - 79 лет» дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество построенных спортивных объектов за период реализации 

муниципальной программы». 

1.4. Раздел «Объёмы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объём ассигнований муниципальной программы составит   

310 840,50777  тыс. рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 5 959,508  тыс. рублей; 

за счёт средств областного бюджета – 175 677,56923  тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета – 129 203,43054  тыс. рублей».* 

1.5. В разделе «Ожидаемые конечные результаты  реализации 



муниципальной программы»: абзац «увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физкультурой и спортом до 30,5%» 

изложить в следующей редакции: 

«доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет    

достигнет 33%». 

 1.6.  После абзаца «доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

3 - 79 лет  достигнет 33%» дополнить абзацем следующего содержания:  

«количество построенных спортивных объектов за период реализации 

муниципальной программы составит 1 единица». 

2. В разделе 2  муниципальной  программы: 

2.1. Абзац «увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом» изложить в следующей редакции: 

«доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет». 

2.2. После абзаца «доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

3 - 79 лет» дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество построенных спортивных объектов за период реализации 

муниципальной программы ». 

2.3. Абзац «увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом до 30,5%» изложить в следующей 

редакции: 

«доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет    

достигнет 33%». 

2.4.  После абзаца  «доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

3 - 79 лет  достигнет 33%» дополнить абзацем следующего содержания:  

«количество построенных спортивных объектов за период реализации 

муниципальной программы составит 1 единица». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий  муниципальной  

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Планируется закупка и монтаж малой спортивной площадки центра 

тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Пижанского муниципального района».  

4. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Объём средств на реализацию муниципальной программы за счёт всех 

источников финансирования составит 310 840,50777  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 -  52 284,94077 тыс. рублей, 

в 2020 году -  40 076,8 тыс. рублей, 

в 2021 году -  39 414,1 тыс. рублей; 

из них: 

за счёт средств  федерального бюджета –  5 959,508  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 -  2 768,455 тыс. рублей, 

в 2019 году -  3 072,026 тыс. рублей; 

за счёт средств областного бюджета –  175 677,56923 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 -  25 045,67923 тыс. рублей, 

в 2020 году -  22 036,8 тыс. рублей, 

в 2021 году -  21 202 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета –   129 203,43054 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 -  24 167,23554 тыс. рублей, 

в 2020 году -  18 040 тыс. рублей, 

в 2021 году -  18 212,1 тыс. рублей».* 

5. В приложении №1 пункт 8 изложить в новой редакции, дополнить 

пунктом 17 согласно приложению №1 (прилагается). 

6. В приложении №3 итоговую строку и пункт 6 изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 (прилагается). 

7. В приложении №4 итоговую строку и пункт 6 изложить в новой 

редакции согласно приложению №3 (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 № 1 

Приложение №1 

к муниципальной 

программе 

 

 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

N  

п/п  

Наименование   

 наименование   

  показателей 

Единица 

измере- 

ния 

Значение показателя эффективности 

2012 

год   

(базо-

вый) 

2013 

год    

(оцен-

ка) 

2014     

год 

2015 

год    

 

2016  

год    

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

 

8 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет 

процент х х х х х 28 28,7 30,0 31,5 33,0 

17 Количество построенных 

спортивных объектов за 

период реализации 

муниципальной 

программы 

единица        1   

 

 



 

Приложение №2 

 

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 24167,23554 18040,0 18212,1 129203,43054 

6 Отдельное 

мероприятие 
Развитие физической 

культуры и спорта в 

Пижанском районе 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

х х х 35,0 40,0 91,344 60,0 60,0 286,344 

в том числе           

Закупка и монтаж 

малой спортивной 

площадки центра 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) Пижанского 

муниципального 

района 

      31,344   31,344 



 

 

                                                                                                                                                                                  Приложение №3 

                                                                                                                                                                                  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 

Источники    

 

финансиров

ания 

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            32723,40

0 

30229,355 34059,100 37890,851 44161,961 52284,94077 40076,800 39414,100 310840,50777 

 

федеральны

й бюджет          

 11,900 11,300 95,827 2768,455 3072,026   5959,508 

областной 

бюджет 

22848,50

0 

18852,255 17825,100 24600,280 23266,955 25045,67923 22036,800 21202,000 175677,56923 

местный 

бюджет   

9874,900 11365,200 16222,700 13194,744 18126,551 24167,23554 18040,000 18212,100 129203,43054 

6 
Отдельное 

мероприятие 

Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Пижанском районе 

всего х х х 35,000 40,000 3194,400 60,000 60,000 3389,400 

федеральны

й бюджет 

     3072,026   3072,026 

областной 

бюджет 

     31,030   31,030 

местный 

бюджет   

х х х 35,000 40,000 91,344 60,000 60,000 286,344 

  в том числе           

  Закупка и монтаж 

малой спортивной 

площадки центра 

тестирования 

Всероссийского 

Всего      3134,400   3134,400 

федеральны

й бюджет 

     3072,026   3072,026 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источники    

 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) Пижанского 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

     31,030   31,030 

местный 

бюджет   

     31,344   31,344 

 

*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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источники    

 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    
  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 


