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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»  

  

за 2021 год 

 

 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Развитие 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта» утверждена постановлением 

администрации Пижанского района Кировской области от 14.10.2019 № 214 «Об 

утверждении муниципальной программы Пижанского района Кировской области «Развитие 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта». 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской 

области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта» (далее - 

муниципальная программа) в 2021 году проводились мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 

активности населения Пижанского района, организацию его досуга и отдыха, развитие 

инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия, эффективное 

использование культурного потенциала Пижанского района. 

Реализация проводимой муниципальным учреждением Отдел культуры 

администрации Пижанского района культурной политики осуществлялась 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. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводилась еѐ 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному 

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

от 19.03.2021 № 48, от 15.07.2021 № 148, от 24.12.2021 № 244 

от 23.04.2021 № 92, от 13.09.2021 № 188,  

от 21.05.2021 № 115, от 23.11.2021 № 217,  

 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

 

Негативно на ход реализации муниципальной программы повлиял дефицит 

бюджетных средств, вследствие чего производилось перераспределение средств с одной 

статьи на другую для финансирования первоочередных расходов. 

Общий объем ассигнований муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта» за 2021 год составил 48 263,076 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 411,52779 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета - 21 645,73821 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 26 205,81 тыс. рублей.



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, 

запланированных к реализации в 2021 году. 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирования,       

тыс. руб. Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий 

Вы- 

пол-

не-

ние      

(+,  

-) 
план факт 

1 Функционирование 

отдела культуры 

областной 

бюджет 

323,08 323,08 Осуществлялись расходы по функционированию МУ Отдел 

культуры администрации Пижанского района.  

Количество муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, повысивших квалификацию, 2 человека.  

+ 

местный 

бюджет 

1500,8 1500,126 

всего 1823,88 1823,206 

   

2 Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

местный 

бюджет 

6603,756 6598,646 Осуществлялись расходы на оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета, комплексному обслуживанию зданий. 

 

+ 

 



3 Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

301,86779 301,868 Учреждениями культурно-досугового типа проведено 855 

массовых мероприятий,  в том числе для детей 422, для молодежи 

248. Обслужено 15114 человек, в том числе детей 4760, молодежи 

3112.  

Проведено платных мероприятий 443, в том числе для детей 227,  

для молодежи 212. Обслужено платными мероприятиями 6517 

человек, в том числе детей 2562, молодежи 1555.  

Доходы от оказания платных услуг составили 386 050 рублей. 

Участники клубных формирований приняли участие в 9 сетевых 

акциях разного уровня, в 25 конкурсах и фестивалях межрайонного 

и районного уровня. Проведено  18 районных  праздников, 

фестивалей и конкурсов, из них 5 в очном и 13 в заочном формате.  

Культурно-досуговые учреждения продолжали свою 

деятельность в дистанционном, заочном формате. 

Функционировало 167 кружков художественной 

самодеятельности и любительских объединений, в том числе для 

детей до 14 лет 70,  для молодежи 31. Количество участников 2169 

человек, в том числе детей до 14 лет 1017, молодежи 443. 

Функционировало 5 коллективов со званием «народный». 

В рамках реализации федерального проекта «Местный дом 

культуры приобретены театральные кресла для зрительного зала 

Пижанского районного Дома культуры на сумму 429400 рублей. 

 

+ 

 

 областной 

бюджет 

14997,412

21 

14997,412 

местный 

бюджет 

11514,144 11188,544 

всего 26813,424 26487,824 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

федеральный 

бюджет 

109,66 109,66 Библиотеки района посетили 137312 человек. 

Обслужено читателей 10420.  

Выполнено книговыдач 225000. 

Доходы от оказания платных услуг составили 70663,50 рубля. 

Комплектование библиотечных фондов - поступило 1894 

экземпляра.  На приобретение книг израсходовано 126465,50 

рублей.   

Библиотекари приняли участие в 117 районных, 28 областных и 

17 Всероссийских конкурсах. Побед в районных конкурсах – 26, в 

областных – 4, во Всероссийских – 55. 

Проведено массовых мероприятий 2106 , в том числе для детей 

1038. 

В систему OpacGlobal занесено 3122 названия документов, из 

них 906 экземпляров  новых библиографических записей, в том 

числе аналитическое описание - 309 записей. В электронный 

каталог ретроспективной литературы введена 1731 запись.  

Пижанская ЦБ им. А.Ф. Красноперова выиграла грант фонда 

Поддержки Президентских культурных инициатив в размере 305 

100 рублей, освоив эти средства на создание многофункционального 

краеведческого центра. 

 

+ 

областной 

бюджет 

6310,174 6310,174 

местный 

бюджет 

5158,61 5071,303 

всего 11578,444 11491,137 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Развитие и 

поддержка 

музейного дела 

областной 

бюджет 

15,072 15,072 Пижанским краеведческим музеем организовано 192 экскурсии, 

74 лекции. Оформлено 17 выставок, в том числе 13 с 

использованием фондовых экспонатов, 4 с  привлечением 

внефондовых материалов.  

Число посещений музея составило 3550 человек, из них детей до 

18 лет - 29 %.  

Доходы от оказания платных услуг составили 21005 рублей. 

В фонды музея поступил 41 предмет, из них 24 предмета 

отнесены к основному фонду, 17 - к научно-вспомогательному. 

Основной фонд на конец года насчитывает 3510 единиц хранения. 

Число предметов научно-вспомогательного фонда - 7856. Из числа 

предметов основного фонда экспонировалось 2160. В постоянных 

экспозициях  представлено 63 % основного фонда, в выставочной 

деятельности использовалось 37 %. 437 предметов основного фонда 

занесено в Государственный каталог музейного фонда РФ. 

 

+ 

местный 

бюджет 

1253,5 1246,990 

всего 1268,572 1262,062 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Реализация 

молодежной 

политики 

местный 

бюджет 
42,0 42,0 Количество мероприятий, проведенных в сфере государственной 

молодежной политики, 86, число участников более 1733.          

Из них по патриотическому воспитанию молодежи - 15 

мероприятий, 393 участника; 

формированию у молодежи семейных ценностей - 9 

мероприятий, 152 участника; 

вовлечению молодежи в ЗОЖ - 18 мероприятий, более 230 

участников; 

вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность - 17 

мероприятий, 364 участника; 

поддержке талантливой молодежи - 10 мероприятий, 457 

участников;  

развитию молодежного самоуправления - 4 мероприятия, 50 

участников; 

профилактике правонарушений среди молодежи - 13 

мероприятий, 87 участников. 

Вовлечение молодежи в работу СМИ - более 200 публикаций на 

странице ВК, в том числе районной газеты, в сообществе 288 

участников  https://vk.com/molodezh.sport 

 

+ 

7 Поддержка молодой 

семьи 

федеральный 

бюджет 
  Выдача  свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома молодым семьям была 

приостановлена. 

 

- 

областной 

бюджет 
  

местный 

бюджет 
  

всего    

 

 

https://vk.com/molodezh.sport


8 Развитие 

физической 

культуры и спорта 

местный 

бюджет 

133,0 133,0 Всего в районе занимается физической культурой и спортом, в 

спортивных секциях и группах оздоровительной направленности 

3473 человека, что составляет 43,5 % населения в возрасте от 3 до 

79 лет. 

Проведено спортивных и массовых мероприятий 46, из них 

сельскими домами культуры - 8, ДЮСШ - 10, сельскими 

поселениями - 2, отделом культуры - 26. Проведено районных 

мероприятий 23, межрайонных соревнований - 3, в рамках 

Всероссийских акции - 4 мероприятия.  Для детей и подростков 

проведено 13 мероприятий. Спортсмены района принимали участие 

в зональных соревнованиях 7 раз, в областных - 7, 

межрегиональных - 1.  

В 14 коллективах физкультуры учреждений и предприятий 

занимается 1824 человека. В летних спортивных играх среди 

предприятий агропромышленного комплекса  приняли участие  5 

команд, участников 90. В летних сельских спортивных играх среди 

поселений и трудовых коллективов района приняли участие 7 

команд, участников 105. В областных сельских играх команда 

Пижанского района заняла 2 место. 

Из 14 трудных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

занятия по физической культуре и спорту, кружки и секции 

посещали 12. 

В спортивных фестивалях ветеранов приняли участие 11 команд, 

участников 88.  

В фестивале инвалидного спорта приняли участие 4 

несовершеннолетних и 8 взрослых человек. 
 

+ 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

 48263,076 47837,875   

 

Из 8 мероприятий выполнено 7 (87,5 %).  

 



 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Ед.    

изм. 

Значение  показателя эффективности Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значения показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

год,      

предшест-

вующий    

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

1 Мероприятие «Функционирование 

отдела культуры» 

      

1.1. Увеличение  численности 

участников мероприятий, 

проводимых учреждениями 

культуры, по отношению к 2018 

году (31913 участников) с учетом 

онлайн мероприятий 

% 0,6 0,8 0,8 100  

1.2. Количество муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, повысивших 

квалификацию 

чел. х 2 2 100  

2 Мероприятие «Оказание услуг по 

ведению бухгалтерского учета 

муниципальным учреждениям 

культуры» 

      

2.1. Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств 

% 100 100 99,1 99,1  

3 Мероприятие «Организация 

культурного досуга населения на 

базе учреждений культуры» 

      

 

 

 

 



 

3.1. Увеличение количества 

выступлений творческих 

коллективов на зональных, 

областных и межрайонных 

конкурсах и фестивалях к уровню 

2018 года (12 выступлений) с 

учетом заочного формата 

% 16,7 25 33,3 133,2  

3.2. Количество поданных заявок по 

проектам, грантам в рамках 

Национального проекта 

«Культура» 

ед. 3 1 3 более 100  

3.3. Средняя численность участников 

клубных формирований 

Обуховского сельского Дома 

культуры в расчете на 1 тыс. 

человек населения Обуховского 

сельского поселения 

чел. 109 109 202,3 более 100  

3.4. Количество участников клубных 

формирований Пижанского 

районного Дома культуры в 

расчете на 1 тыс.человек населения 

Пижанского городского поселения 

чел. х 289 289 100  

4 Мероприятие «Организация 

библиотечного обслуживания 

населения» 

      

4.1. Количество посещений библиотек 

на одного жителя в год 

посещ. 9,9 13,7 14,6 106,6  

4.2. Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 г. 

% 122 123 123 100  

 

 



 

4.3. Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года 

% х 106 106 100  

4.4. Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек 

субъекта Российской Федерации 

новых книг 

ед. х не менее 

199 

397 более 100  

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 

% 61,4 62,1 61,5 99  

6 Мероприятие «Реализация 

молодежной политики» 

      

6.1. Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

государственной молодежной 

политики 

ед. 79 76 86 113,2  

7 Мероприятие «Поддержка молодой 

семьи» 

      

7.1. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

семья 4 х х х  

8 Мероприятие «Развитие 

физической культуры и спорта» 

      

8.1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 38,2 34,8 43,5 125  



 

Из 14 показателей выполнено по итогам 2021 года 12. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий в муниципальной программе Пижанского муниципального округа 

Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта», утвержденной постановлением администрации 

Пижанского района Кировской области от  29.12.2021 № 251. 

  

 


