
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

21.01.2019  № 25 

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), 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  21.01.2019   №  25 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры» 

 

 

          1. В паспорт  программы  внести следующие изменения: 

1.1. Программно - целевые инструменты  программы изложить в новой 

редакции: 

«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 материально-технической базы Пижанского 

районного Дома культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная 

система»,  

-развитие и укрепление материально-технической 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»».  

1.2. Целевые показатели эффективности реализации  программы 

дополнить пунктом: 



«средняя численность участников клубных формирований Областного 

центра марийской культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная 

система» в расчёте на 1 тыс. человек населения д. М - Ошаево Пижанского 

района».     

1.3. Объёмы ассигнований муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объём ассигнований муниципальной программы составит   

307 706,10777 тыс. рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета –  2 887,482 тыс. рублей; 

за счёт средств областного бюджета –  175 646,53923тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета –  129 172,08654 тыс. рублей».*  

1.4. Пункт 13 ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: «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». 

1.5. Пункт  14 ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: «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». 

1.6. Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной 

программы дополнить пунктом: 

«средняя численность участников клубных формирований Областного 

центра марийской культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная 

система» в расчёте на 1 тыс. человек населения д. М - Ошаево Пижанского 

района 109,7 человек».      

2. Пункт «средняя численность участников клубных формирований» 

абзаца 9 раздела 2 муниципальной программы после слов «Павловского 

сельского Центра досуга» дополнить словами  «Областного центра 

марийской культуры». 

3. Пункт 13 абзаца 12 раздела 2 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: «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». 

4. Пункт 14 абзаца 12 раздела 2 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: «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 109,7 человек». 

5. Абзац 12 раздела 2 муниципальной программы дополнить пунктом: 



«средняя численность участников клубных формирований Областного 

центра марийской культуры МКУК «Пижанская централизованная клубная 

система» в расчёте на 1 тыс. человек населения д. М - Ошаево Пижанского 

района 109,7 человек».      

6. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Объём средств на реализацию муниципальной программы за счёт всех 

источников финансирования составит   307 706,10777 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 -  49 150,54077 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 –  2 887,482  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; 

за счёт средств областного бюджета –  175 646,53923 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 -  25 014,64923 тыс. рублей, 

в 2020 году -  22 036,8 тыс. рублей,  

в 2021 году -  21 202,0 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета –   129 172,08654 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 – 18 126,551тыс. рублей, 

в 2019 году -  24 135,89154 тыс. рублей, 

         в 2020 году  -  18 040,0 тыс. рублей, 



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

7. Приложения № 1, 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 № 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 

 

 

1 Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного фонда 

процент 59,0 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5 59,6 59,6 59,6 59,6 

2 Увеличение посещаемости 

музейных учреждений                

(на 1 жителя в год) 

количес

тво 

посеще

ний на 

1 жите-

ля в год 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий по 

сравнению с  предыдущим 

годом 

процент 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 Увеличение доли процент 47,0/ 52,9/ 9 58,8/ 64,7/ 70,5/ 76,5/ 82,4/ 82,4/ 82,4/ 82,4/ 



общедоступных библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникацион ной сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Пижанского района 

/ 

количес

тво 

библио

тек 

8 10 11 12 13 14 14 14 14 

5 Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию              

в творческих мероприятииях,       

в общем числе детей 

процент 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6 Доведение уровня 

среднемесячной   заработной 

платы работников  

учреждений культуры до 

среднемесячной  заработной 

платы работников, занятых в 

сфере экономики региона 

процент  56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Исполнение бюджета 

главным распорядителем 

бюджетных средств 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Увеличение удельного веса 

населения, систематически 

занимающегося 

физкультурой и спортом 

процент х х х х х 28 28,7 29,5 30 30,5 

9 Количество посещений 

библиотек на одного жителя 

в год 

посеще

ний  

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

15 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению                          к 

уровню 2010 года 

процент х х х х х х 120 120 120 120 

16 Средняя численность 

участников клубных 

формирований областного 

центра марийской культуры 

МКУК «Пижанская 

централизованная клубная 

система» в расчёте на 1тыс. 

человек населения д. М-

Ошаево Пижанского района  

человек x x x x x x х 109,7 109,7 109,7 



 

Приложение 

 

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 24135,89154 18040,0 18212,1 129172,08654 

 

1.  

Отдельное       

мероприятие    

Функционирование 

отдела культуры 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района      

757,7 758,6 787,9 1163,875 1328,4 1237,5 1237,5 1237,5 8508,975 

2. Отдельное       

мероприятие    

Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Пижанского района»  

2172,3 3711,6 2819,2 2613,926 2966,8 7061,0 7065,0 7067,4 35477,226 

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 7336,49154 3385,5 2946,3 47744,83254 

в том числе      326,920 423,49154   750,41154 

  развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры МКУК 

     50,6065 *154,862   205,4685 



«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Павловского 

сельского центра 

досуга  МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

      *67,573   67,573 

  текущий ремонт 

здания Павловского 

сельского Центра 

досуга МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

     276,3135    276,3135 

текущий ремонт 

здания Областного 

центра марийской 

культуры 

МКУК»Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

      **201,05654   201,05654 

4. Отдельное       

мероприятие    

Развитие и 

поддержка 

музейного дела  

МКУК «Пижанский 

краеведческий 

музей»      

542,4 689,0 867,7 1377,848 929,400 1115,400 1059,70 1069,8 7651,248 

5. Отдельное       

мероприятие    

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

МКУК «Пижанская 

централизованная 

библиотечная 

система»     

1303,6 1057,8 2541,7 2186,605 4056,200 7325,500 5232,30 5831,1 29534,805 

в том числе     5,35 1,0    6,350 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационной сети 

    4,8     4,8 



«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

    0,550 1,0    1,550 

6 Отдельное 

мероприятие 
Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Пижанском 

районе 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района      

х х х 35,0 40,0 60,0 60,0 60,0 255,000 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  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, 

мероприятия 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

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 49150,54077 40076,800 39414,100 307706,10777 

 

федеральн

ый 

бюджет          

 11,900 11,300 95,827 2768,455    2887,482 

областной 

бюджет 

22848,500 18852,255 17825,100 24600,280 23266,955 25014,64923 22036,800 21202,000 175646,53923 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

местный 

бюджет   

9874,900 11365,200 16222,700 13194,744 18126,551 24135,89154 18040,000 18212,100 129172,08654 

1. Отдельное 

мероприятие 

Функционирование 

отдела культуры 

всего      

       

757,700 911,355 787,900 1163,875 1328,400 1237,500 1237,500 1237,500 8661,730 

областной 

бюджет 

 

 152,755       152,755 

местный 

бюджет   

757,700 758,600 787,900 1163,875 1328,4 1237,500 1237,500 1237,500 8508,975 

2. Отдельное 

мероприятие 

Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры  

всего         3357,300 3711,600 2819,200 2613,926 3764,700 7061,000 7065,000 7067,400 37460,126 

областной 

бюджет 

1185,000    797,900    1982,900 

местный 

бюджет   

2172,300 3711,600 2819,200 2613,926 2966,800 7061,000 7065,000 7067,400 35477,226 

3. Отдельное 

мероприятие 

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

 

 

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

 

27573,549 29123,04077 21094,200 20370,200 182262,67977 

 

 

федеральн

ый 

бюджет 

    2757,945    2757,945 

областной 

бюджет 

15545,100 12739,680 12666,198 17879,922 16009,853 21786,54923 17708,700 17423,90 131759,90223 

местный   

бюджет 

5098,900 5148,200 9206,200 5817,490 8805,751 7336,49154 3385,500 2946,300 47744,83254 

в том числе           

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Пижанского 

районного Дома 

культуры МКУК 

«Пижанская 

всего           500,000 *1935,774   2435,774 

федеральн

ый 

бюджет 

    426,9235    426,9235 

областной 

бюджет 

    22,470 *1780,912   1803,382 

местный     50,6065 *154,862   205,4685 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

централизованная 

клубная система» 

 бюджет 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Павловского 

сельского Центра 

досуга МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

всего            *844,660   844,660 

федеральн

ый 

бюджет 

         

областной 

бюджет 

     *777,087   777,087 

местный 

 бюджет 

     *67,573   67,573 

Текущий ремонт 

здания Павловского 

сельского Центра 

досуга МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

Всего     2730,020    2730,020 

федеральн

ый 

бюджет 

    2331,0215    2331,0215 

областной 

бюджет 

    122,685    122,685 

местный  

бюджет 

 

 

    276,3135    276,3135 

  Текущий ремонт 

здания Областного 

центра марийской 

культуры МКУК 

«Пижанская 

централизованная 

Клубная система» 

Всего      **2513,20677   2513,20677 

федеральн

ый 

бюджет 

         

областной 

бюджет 

     **2312,15023   2312,15023 

местный  

бюджет 

     **201,05654   201,05654 

4. 

 

Отдельное 

мероприятие 

Развитие и поддержка 

музейного дела  

всего         689,500 726,872 882,772 1458,164 1215,368 1130,500 1074,800 1084,900 8262,876 

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



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

 бюджет 

местный 

бюджет   

542,400 689,000 867,700 1377,848 929,400 1115,400 1059,700 1069,800 7651,248 

5. Отдельное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

всего            7274,900 6991,648 7696,83 8922,474 10239,944 10538,500 9545,300 9594,100 70803,696 

федеральн

ый 

бюджет          

 11,9 11,3 95,827 10,510    129,537 

областной 

бюджет 

5971,300 5921,948 5143,830 6640,042 6173,234 3213,000 4313,000 3763,000 41139,354 

местный 

бюджет   

1303,600 1057,800 2541,700 2186,605 4056,200 7325,500 5232,300 5831,100 29534,805 

  в том числе           

  

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

всего              90,855     90,855 

федеральн

ый 

бюджет          

   86,055     86,055 

областной 

бюджет 

         

местный 

бюджет   

   4,800     4,800 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

всего        10,322 11,510    21,832 



N  

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

 

федеральн

ый 

бюджет 

   9,772 10,510    20,282 

областной 

бюджет 

         

местный 

бюджет 

 

   0,550 1,000    1,550 

6 
Отдельное 

мероприятие 

Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Пижанском районе 

всего х х х 35,000 40,000 60,000 60,000 60,000 255,000 

местный 

бюджет   

х х х 35,000 40,000 60,000 60,000 60,000 255,000 

 

*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 

Источник

и     

 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  2014 

год 

2015  

год  

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 


