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ПАСПОРТ 

муниципальной программы   

Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»  

(с изм от 28.03.2022 № 129) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                 

Муниципальное учреждение Управление культуры 

Пижанского муниципального округа Кировской 

области 

Соисполнители муниципальной 

программы   

Муниципальное казенное учреждение Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Управления 

культуры Пижанского муниципального округа, 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Пижанская централизованная клубная система, 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Пижанская централизованная библиотечная система, 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Пижанский краеведческий музей, 

архивный сектор (муниципальный архив), 

предприятия и учреждения различных сфер 

деятельности в рамках проводимых мероприятий (по 

согласованию) 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

обеспечение общественной потребности в услугах в 

области культуры и духовного развития, повышение 

социальной и территориальной доступности 

качественных культурных благ и услуг;   

создание и развитие условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах Пижанского 

муниципального округа; 

создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и спорта высших 

достижений, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и участия в проводимых физкультурно-

спортивных мероприятиях и соревнованиях 

Задачи муниципальной  

программы          

повышение качества  и расширение спектра 

муниципальных услуг в сфере культуры; 

вовлечение населения в продвижение культурного 

продукта; 

организация и поддержка культурно-досуговой  

деятельности 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; 

обеспечение межведомственной координации в 

вопросах развития молодежной самоорганизации, 

инновационной и предпринимательской деятельности, 

профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде, пропаганды здорового образа жизни, 

патриотического воспитания и формирования 

семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих 

услуги для молодежи; 

методическое и информационное обеспечение органов 

и учреждений молодежной политики, молодежных и 

детских общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в 

жилищной сфере; 

формирование духовности, нравственности, 

патриотизма молодёжи; 

укрепление материально-технической базы спорта 

путем строительства новых спортивных объектов и 

площадок; 

пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни, специальных проектов средств массовой 

информации (освещение соревнований, праздники 

открытия спортивных комплексов и т.д.); 

развитие массового спорта; 

создание условий для приема норм «ГТО» 

Целевые     показатели      

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

 1.Количество работников, повысивших 

квалификацию:  

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления;  

работников учреждений культуры. 

2. Количество поданных заявок по проектам, грантам в 

рамках национального проекта «Культура» и 

федерального партийного проекта Единой России 

«Местный Дом культуры». 

3. Целевое и эффективное использование бюджетных 

средств. 

4. Количество участий солистов, коллективов 

учреждений культурно-досугового типа в творческих 

мероприятиях различного уровня, в том числе 



дистанционных. 

5. Количество справок (консультаций), выполненных в 

устной или письменной форме по запросам различных 

категорий посетителей библиотеки. 

6. Увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда. 

7. Количество мероприятий, проведенных в сфере 

государственной молодежной политики. 

8.Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты.  

9.Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения. 

10. Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек. 

11. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года.             

12.Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года (в части посещений 

библиотек). 

13. Техническое оснащение музея.      

(в ред пост от 28.03.2022 №129) 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

2022 - 2029 годы 

Объемы    ассигнований    

муниципальной 

программы                                 

Общий объем планируемого финансирования 

муниципальной программы составит 469 909,962 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -  

6 741,23132 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

187 667,56193 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального округа –  

275 501,16875 тыс. рублей. 

(в ред пост от 28.03.2022 №129) 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы                 

1.Количество работников, повысивших квалификацию: 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления не менее 1 человека в год; 

работников учреждений культуры не менее 1 человека 

в год. 

2. Количество поданных заявок по проектам, грантам в 

рамках национального проекта «Культура» и 

федерального партийного проекта «Единой России» 

«Местный Дом культуры» не менее 1 заявки в год. 

3. Целевое и эффективное использование бюджетных 

средств составит 100 %. 

4.Количество участий солистов, коллективов 

учреждений культурно-досугового типа в творческих 



мероприятиях различного уровня, в том числе 

дистанционных, составит 20. 

5. Количество справок (консультаций), выполненных в 

устной или письменной форме по запросам различных 

категорий посетителей библиотеки, составит 5200. 

6. Увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда до 65 %. 

7. Количество мероприятий, проведенных в сфере 

государственной молодежной политики, составит 78. 

8. Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты, не менее 2 семей в год.  

9. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения увеличится до 35,6 %; 

10. Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек  - 238 

человек. 

11. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года 106 %. 

12. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года (в части посещений 

библиотек) 115 %. 

13. Техническое оснащение музея 1 единица. 

(в ред пост от 28.03.2022 №129) 

 

 

1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной   программы, 

в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии Пижанского 

муниципального округа, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения, 

формировании духовно-нравственного потенциала личности. 

Учреждениями культуры округа проводится работа по организации досуга сельских 

жителей, созданию условий для реализации творческого потенциала людей разного возраста,  

популяризации чтения, особенно среди детей и подростков, пропаганде здорового образа 

жизни, сохранению историко-культурного наследия. 

В учреждениях культуры клубного типа созданы и стабильно работают клубные 

формирования (коллективы, кружки, клубы и объединения), участники которых становятся 

призерами региональных, межрайонных и районных конкурсов и фестивалей. 

Пять творческих коллективов имеют звание «народный», один  коллектив имеет звание 

«образцовый».  

В округе сохранена сеть общедоступных библиотек. Проводится работа по актуализации 

библиотечных фондов, а именно приобретению новой литературы, пополнению фондов 

электронными носителями информации.  Ведется электронный каталог ретроспективной 

литературы. 



 Библиотеки принимают участие во Всероссийских, межрегиональных, областных 

конкурсах, занимая призовые места.  

Пижанским краеведческим музеем собран материал по истории, краеведению, 

этнографии, экономике и культуре округа. Ведется летопись земли Пижанской. 

Используя  экспозиционно-выставочную деятельность,  музей  популяризирует имеющееся 

культурное наследие. Так же музеем выполняется образовательно-воспитательная и 

культурно-досуговая функция. 

Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности  

учреждениям культуры осуществляет муниципальное казенное учреждение Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Управления  культуры Пижанского муниципального 

округа.  

Молодежная политика в округе рассматривается как деятельность, направленная на 

создание условий для самореализации, поддержки инициативной и талантливой молодежи,  

вовлечение работающей молодежи в производственную и общественную деятельность, 

закрепление молодых кадров. Еще одно направление реализации  молодежной политики -   
поддержка молодых семей в жилищной сфере. 

В округе организована  физкультурно-массовая  и спортивная работа. Приоритетными 

видами спорта являются лыжные гонки, хоккей с шайбой, футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, самбо (каратэ), настольный теннис, спортивная рыбалка. В сельских поселениях 

имеется 6 хоккейных площадок. В рамках национального проекта «Демография» построена и 

оснащена спортивно-технологическим оборудованием спортивная площадка центра 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Из бюджета муниципального округа выделяются средства на оплату питания 

спортсменов при их направлении на областные и зональные соревнования, расходов на 

медицинское обеспечение спортивных мероприятий, изготовление средств наружной 

информации (баннеры, стенды, растяжки, листовки), на приобретение наградной и 

сувенирной продукции, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды и 

обуви, на приобретение бензина для проезда участников соревнований. 

В то же время отрасль культуры испытывает серьезные проблемы. Требуется 

модернизация материально-технической базы, капитальный и текущий ремонты зданий 

учреждений культуры. Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь 

округа. Проводимые конкурсы, праздничные мероприятия, направленные на поддержку, 

развитие и обновление содержания работы учреждений культуры требуют  финансирования. 

В муниципальных библиотеках большая изношенность основных книжных фондов. 

Низкое финансирование  приводит к отсутствию качественного комплектования фондов 

библиотек.  

Невысокий престиж профессии работников сферы  культуры, а также отсутствие жилья 

приводит к снижению притока молодых, талантливых и высококвалифицированных 

специалистов, к неукомплектованности учреждений культуры  кадрами. 

Действующие молодежные объединения не имеют достаточного авторитета для 

отстаивания своих интересов и представительства в органах местного самоуправления. 

Остается низкой престижность общественной деятельности. В молодежной политике 

является слабой поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально опасном положении. 

В сфере физической культуры и спорта Пижанского муниципального округа  важной 

проблемой является недостаточное количество граждан, занимающихся спортом. Требуется 

уделять внимание мероприятиям любительского спорта,  повышению уровня зрелищности 

проводимых мероприятий, как инструменту пропаганды спорта, распространению массовых 

физкультурно-оздоровительных занятий для граждан старшего возраста. 



Одним из путей решения выше перечисленных проблем является участие учреждений 

культуры в инвестиционных программах и конкурсных проектах. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации муниципальной программы,  

цели, задачи, целевые показатели эффективности  

реализации муниципальной программы,  

описание ожидаемых конечных результатов  

муниципальной программы, сроков и этапов  

реализации муниципальной программы 

 
Исходя из приоритетных направлений развития округа, в рамках реализации 

муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом социально-

экономического развития Кировской области, государственной программы «Развитие 

культуры»,  национального проекта «Культура». 

В 2024-2026 годах в случае победы в конкурсном отборе на открытие модельной 

библиотеки планируется пополнение библиотечного фонда Пижанской центральной 

районной библиотеки. (доп пост от 28.03.2022 №129) 

Цели, задачи и показатели эффективности муниципальной программы приведены в 

паспорте программы. 

Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации программы 

приведены в приложении № 1. 

Главными качественными результатами реализации муниципальной программы будут:  

высокий уровень культурно-досуговой и спортивно-массовой работы; 

реализация молодежной политики. 

Срок реализации муниципальной программы  2022 – 2029 годы, разбивка на этапы не 

предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика 

мероприятий  муниципальной  программы 

 
Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём реализации 

отдельных мероприятий, указанных в таблице.  

                                                                                                                                       Таблица 

N  

п/п 

Наименование отдельного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

отдельного мероприятия 

1 Функционирование Управления 

культуры Пижанского 

муниципального округа 

2022-2029 

годы 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 

Кировской области  

2 Оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета и 

хозяйственной деятельности 

учреждениям культуры  

2022-2029 

годы 

Муниципальное казенное 

учреждение Центр по 

обеспечению деятельности 

учреждений Управления культуры 

Пижанского муниципального 

округа 

3 Организация культурного досуга 

населения на базе учреждений 

2022-2029 

годы 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры Пижанская 



культуры централизованная клубная 

система 

4 Организация библиотечного 

обслуживания населения 

2022-2029 

годы 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры ижанская 

централизованная библиотечная 

система 

5 Развитие и поддержка музейного 

дела  

2022-2029 

годы 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры Пижанский 

краеведческий музей 

6 Реализация молодежной политики 

 

2022-2029 

годы 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 

Кировской области, ведущий 

специалист по делам молодежи 

7 Поддержка молодой семьи 2022-2029 

годы 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 

Кировской области, ведущий 

специалист по делам молодежи 

8 Развитие физической культуры и 

спорта 

2022- 2029 

годы 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 

Кировской области, ведущий 

специалист по физической 

культуре и спорту 

9 Осуществление отдельных  

государственных полномочий по 

хранению и комплектованию 

муниципального архива   

2022- 2029 

годы 

Архивный сектор 

(муниципальный архив) 

 

 

4. Основные меры правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы   

 
В рамках реализации муниципальной программы планируется формирование и 

актуализация нормативных правовых актов. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств федерального, областного бюджета,   бюджета Пижанского муниципального 

округа.  

Объем финансирования муниципальной программы по годам и источникам 

финансирования представлен в таблице. 

 

                                                                                                                         

 



                                                                                                                               Таблица 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022-2029 годах (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 итого 

всего 59176,860 50276,403 50003,669 57317,020 59610,250 61995,210 64475,410 67055,140 469909,962 

федеральный 

бюджет 
2444,54132 653,400 856,590 514,500 535,100 556,500 578,700 601,900 6741,23132 

областной 

бюджет 
21756,91193 19143,650 19318,970 23529,320 24471,050 25450,410 26468,910 27528,340 187667,56193 

бюджет  

муниципального 

округа 

34975,40675 30479,353 29828,109 33273,200 34604,100 35988,300 37427,800 38924,900 275501,16875 

(в ред пост от 28.03.2022 № 129) 

 
Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при 

формировании бюджета Пижанского муниципального округа на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Расходы на  реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

муниципального округа 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 
 

Основными рисками реализации муниципальной программы являются: 

1) Финансовые риски. 

Финансовые риски являются наиболее важными. 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) Кадровые риски. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом квалифицированных 

специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков может произойти только через привлечение 

молодых кадров в сферу культуры округа, частично – через обучение имеющихся кадров.  

3) Законодательные риски. 

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в 

нормативные правовые акты. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных 

целей. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно 

принятые решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учетом 

выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения. 

 

     

 

 

 



 Приложение № 1      

                                                                                                       к муниципальной программе 

Приложение N 1 

 муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

                                           (в ред пост от 28.03.2022 № 129) 

N  

п/п 

Наименование   

 муниципальной   программы,     

   отдельного    мероприятия,    

   наименование     показателей 

Ед 

изм 
Значение показателя эффективности 

2022 

год 

2023      

год 

2024 

год 

2025  

год 

2026 

год 

2027 

 год 

2028 

год 

2029 

год 

1 Мероприятие «Функционирование Управления культуры Пижанского муниципального округа» 

1.1 Количество работников, 

повысивших квалификацию: 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления; 

работников учреждений 

культуры  

чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Количество поданных заявок 

по проектам, грантам в рамках 

национального проекта 

«Культура» и федерального 

партийного проекта «Единой 

России» «Местный Дом 

культуры» 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Мероприятие «Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждениям 

культуры» 

2.1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Мероприятие «Организация культурного досуга населения на базе учреждений культуры» 

3.1 Количество участий солистов, 

коллективов учреждений 
культурно-досугового типа в 

творческих мероприятиях 

различного уровня, в том 

числе дистанционных. 

ед. 13 14 15 16 17 18 19 20 

3.2 Средняя численность 

участников клубных 

формирований в расчете на 1 

тыс. человек 

человек 238 238 238      

4 Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»  

4.1 Количество справок 

(консультаций), выполненных 

в устной или письменной 
форме по запросам различных 

категорий посетителей 

библиотеки 

шт. 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 

4.2 Количество посещений % 106        



                                                                        
 

организаций культуры по 

отношению к уровню              

2017 года 

4.3 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню              

2017 года (в части посещений 
библиотек) 

% 106 109 115      

5 Мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела» 

5.1 Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 
фонда 

% 62,4 62,8 63,1 63,5 63,8 64,2 64,5 65 

5.2 Техническое оснащение музея ед. 1        

6 Мероприятие «Реализация молодежной политики» 

6.1 Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

государственной молодежной 

политики 

ед. 76 76 76 77 77 77 78 78 

7 Мероприятие «Поддержка молодой семьи» 

7.1 Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 

выплаты 

семья 4 2 2 2 2 2 2 2 

8 Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» 

8.1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 34,9 35 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 

 

                                                                         Приложение № 2  

                                                                                     к муниципальной программе 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной  программы  

 

N  

п/п 

Вид правового акта                       

(в разрезе   

отдельных мероприятий) 

Основные  

положения      

 правового 

акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия     

правового акта 

1 Закон Кировской области от 

28.12.2005 № 395 – ЗО (ред. от 

25.07.2018) «О культуре» (принят 

постановлением Законодательного 

   



Собрания Кировской области от 

22.12.2005 № 56/283) 

2 Положение о муниципальном 

учреждении Управление культуры 

Пижанского муниципального округа 
Кировской области 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                   к муниципальной      

программе 

 

                                                                 Расходы на реализацию муниципальной программы 

                           за счет средств  бюджета муниципального округа 
                           (в ред пост от 12.05.2022 №194) 

                                                      
N  

п/

п  

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

отдельного 
мероприятия 

Распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025 
 год 

2026  
год 

                
2027 
 год 

 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

 

 
 

Муниципа
льная 

программа    

 

Развитие 
культуры, 

молодежной 

политики, 
физкультуры и 

спорта  

всего       34975,40675 30479,353 29828,109 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 275501,16875 

1 Отдельное       

мероприят
ие     

Функционирова 
ние Управления 
культуры 

Пижанского 

муниципального 
округа 

Муниципальное 

учреждение 
Управление 

культуры 

Пижанского 
муниципального 

округа Кировской 

области 

2328,7 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16445,000 

2 Отдельное       
мероприят

ие     

Оказание услуг 
по ведению 

бухгалтерского 

учета и 
хозяйственной 

деятельности 

учреждениям 

культуры 
 

Муниципальное 
казенное 

учреждение  
Центр по 
обеспечению 

деятельности 

учреждений 

Управления 
культуры 

Пижанского 

7481,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70057,300 



муниципального 

округа 
 

3 Отдельное       
мероприят

ие     

Организация 
культурного 

досуга населения 

на базе 
учреждений 

культуры 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

культуры 
«Пижанская 

централизованная 

клубная система» 

10708,500 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111731,000 

в том числе           

Обеспечение 

развития и 

укрепления 
материально-

технической 

базы домов 

культуры в 
населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек 

(Обуховский 

сельский Дом 
культуры) 

 414,147        414,147 

  Обеспечение 

развития и 

укрепления 
материально-

технической 

базы домов 
культуры в 

населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек 

(Пижанский 

 225,985        225,985 



районный Дом 

культуры)    

  Обеспечение 

развития и 
укрепления 

материально-

технической 
базы домов 

культуры в 

населённых 
пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек  

(Павловский 
сельский Центр 

досуга) 

 209,658        209,658 

4 Отдельное       
мероприят

ие     

Организация 
библиотечного 

обслуживания 

населения 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

культуры 

«Пижанская 
централизованная 

библиотечная 

система» 

11987,010 10876,6 10910,7 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 62153,4 

  в том числе           

  Проведение 

мероприятий по 

модернизации 
библиотек в 

части 

комплектования 

книжных фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований и 
государственных 

общедоступных 

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



библиотек 

субъектов 

Российской 
Федерации 

5 Отдельное       

мероприят

ие     

Развитие и 

поддержка 

музейного дела  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
культуры 

«Пижанский 

краеведческий 
музей» 

2188,280 1289,3 1304,7 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 12505,1 

в том числе           

Техническое 

оснащение 

муниципальных 

музеев 

 2,1  2,1      4,2 

Поддержка 

местных 

инициатив по 
проекту "Ремонт 

здания 

муниципального 

казенного 
учреждения 

культуры 

"Пижанский 
краеведческий 

музей" 

 912,450        912,450 

6 Отдельное       

мероприя 
тие     

Реализация 

молодежной 
политики 

Муниципальное 

учреждение 
Управление 

культуры 

Пижанского 
муниципального 

округа Кировской 

области    

42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 



7 Отдельное       

мероприя 
тие     

Поддержка 

молодой семьи 

Муниципальное 

учреждение 

Администрация 
Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области                                
заявке 
МУ Управление 

культуры  
Пижанского 

муниципаль- 
ного округа       

146,61675 148,553 147,809 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1215,97875 

8 Отдельное 
мероприя 

тие 

Развитие 
физической 

культуры и 

спорта 

Муниципальное 
учреждение 

Управление 

культуры 
Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 
области 

93,0 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1001,3 

 

 
                                                                                                                                                                                                   Приложение №4 

                                                                                                                                                                                                  к муниципальной                 

программе    

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(в ред пост от 12.05.2022 №194) 

N  
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 
финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 
 год 

2023 
 год 

2024 
 год 

2025 
год 

2026 
 год 

2027 
 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

 
 

Муниципаль
ная  

Развитие культуры, 
молодежной политики, 

всего     59176,860 50276,403 50003,669 57317,02 59610,25 61995,21 64475,41 67055,14 469909,962 

федераль- 2444,54132 653,400 856,590 514,500 535,100 556,500 578,700 601,900 6741,23132 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

 программа физкультуры и спорта  ный 

бюджет           

областной 
бюджет 

21756,91193 19143,650 19318,970 23529,32 24471,05 25450,41 26468,910 27528,34 187667,56193 

 бюджет 

муниципа- 

льного 
округа 

34975,40675 30479,353 29828,109 33273,20 34604,10 35988,30 37427,800 38924,90 275501,16875 

1 Отдельное 

мероприятие 

Функционирование 

Управления культуры 

Пижанского 
муниципального округа 

всего 2328,7 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16445,0 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

2328,7 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16445,0 

2 Отдельное 
мероприятие 

Оказание услуг по 
ведению 

бухгалтерского учета и 

хозяйственной 
деятельности 

учреждениям культуры 

всего         7481,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70057,3 

 бюджет 

муниципа- 

льного 
округа 

7481,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70057,3 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

культурного досуга 
населения на базе 

учреждений культуры 

 
 

всего         31511,300 26807,0 26279,1 32483,3 33782,7 35134,0 36539,3 38001,0 260537,700 

федеральн

ый бюджет           

1798,220               1798,220 

областной 

бюджет 

19004,580 18589,8 18764,7 16736,3 17405,8 18102,0 18826,1 19579,2 147008,480 

 бюджет 

муниципа- 
льного 

округа 

10708,500 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111731,000 

в том числе           

Обеспечение развития 

и укрепления 

материально-

всего  1357,847        1357,847 

федеральн
ый бюджет           

887,078        887,078 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

технической базы 

домов культуры в 

населённых пунктах с 
числом жителей до 50 

тысяч человек 

(Обуховский сельский 
Дом культуры) 

областной 

бюджет 

56,622 

 

       56,622 

 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

414,147 

 

       414,147 

 

  Обеспечение развития 

и укрепления 

материально-
технической базы 

домов культуры в 

населённых пунктах с 
числом жителей до 50 

тысяч человек 

(Пижанский районный 

Дом культуры)    

всего  728,785        728,785 

федеральн
ый бюджет           

472,632        472,632 

областной 

бюджет 

30,168        30,168 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

225,985        225,985 

Обеспечение развития 

и укрепления 

материально-
технической базы 

домов культуры в 

населённых пунктах с 

числом жителей до 50 
тысяч человек  

(Павловский сельский 

Центр досуга) 

всего            676,158        676,158 

федеральн
ый бюджет           

438,510        438,510 

областной 

бюджет 

27,990        27,990 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

209,658        209,658 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

всего            12199,210 11148,8 11182,9 11637,2 12102,6 12586,8 13090,2 13613,8 97561,510 

федеральн

ый бюджет           

107,53452 107,5 107,5      322,53452 

областной 

бюджет 

104,66548 164,7 164,7 6397,6 6653,5 6919,7 7196,4 7484,3 35085,56548 

 бюджет 11987,010 10876,6 10910,7 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 62153,410 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

муниципа- 

льного 

округа 

  в том числе           

  
Проведение 

мероприятий по 
модернизации 

библиотек в части 

комплектования 

книжных фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований и 
государственных 

общедоступных 

библиотек субъектов 
Российской Федерации 

всего            115,6 115,6 115,6      346,8 

  
федеральн

ый бюджет           

107,53452 107,5 107,5      322,53452 

  
областной 

бюджет 

6,86548 6,9 6,9      20,66548 

  

 бюджет 

муниципа- 
льного 

округа 

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

5 Отдельное 

мероприятие 

Развитие и поддержка 

музейного дела  

всего         4466,400 1304,4 1527,800 1443,5 1501,3 1561,3 1623,8 1688,7 15117,200 

федеральн

ый бюджет           

  205,920      205,920 

областной 
бюджет 

2278,120 15,1 17,180 17,7 18,4 19,1 19,9 20,7 2406,200 

 бюджет 

муниципа- 
льного 

округа 

2188,280 1289,3 1304,700 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 12505,080 

в том числе           

Техническое 
оснащение 

муниципальных музеев 

всего         202,1  210,100      412,200 

 федеральн

ый бюджет           

  205,920      205,920 

 областной 200,0  2,080      202,080 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

бюджет 

  бюджет 

муниципа- 
льного 

округа 

2,1  2,100      4,200 

Поддержка местных 

инициатив по проекту 
"Ремонт здания 

муниципального 

казенного учреждения 
культуры "Пижанский 

краеведческий музей" 

всего         2975,470        2975,470 

федеральн
ый бюджет           

         

областной 

бюджет 

2063,020        2063,020 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

912,450        912,450 

6 Отдельное 
мероприятие 

Реализация 
молодежной политики 

всего 42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 

 бюджет 

муниципа- 

льного 
округа 

42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 

7 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка молодой 

семьи 
всего 1011,150 1024,503 1019,369 984,2 1023,6 1064,6 1107,0 1151,4 8385,822 

федеральн

ый бюджет           

538,78683 545,900 543,170 514,5 535,1 556,5 578,7 601,9 4414,55680 

областной 
бюджет 

325,74645 330,05 328,39 327,0 340,1 353,7 367,8 382,5 2755,28645 

 бюджет 

муниципа- 
льного 

округа 

146,61675 148,553 147,809 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1215,97875 

8 Отдельное 

мероприятие 

Развитие физической 

культуры и спорта  

всего 93,0 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1001,3 

 бюджет 
муниципа- 

льного 

округа 

93,0 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1001,3 



N  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 
 год 

2029 
 год 

итого 

 

9 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

отдельных  
государственных 

полномочий по 

хранению и 

комплектованию 
муниципального 

архива 

Всего 

 

43,8 44,0 44,0 50,72 53,25 55,91 58,71 61,64 412,03 

областной 
бюджет 

43,8 44,0 44,0 50,72 53,25 55,91 58,71 61,64 412,03 

 

 

 
 

 


