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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 2020 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 осуществляется 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 проводится еѐ 

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

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

от 22.01.2020 № 9, от 07.09.2020 № 150,  

от 20.03.2020 № 57, от 20.11.2020 № 195,   

от 09.06.2020 № 106, от 30.12.2020 № 215.  

от 02.07.2020 № 120,   

 

                                 

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 2020 год составил 49 039,09 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 6 452,48067 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета - 20 837,94933 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 21 748,66 тыс. рублей.



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, 

запланированных к реализации в 2020 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 

местный 

бюджет 

1509,8 1505,574 

76 

Работа отдела культуры направлялась на сохранение и 

эффективное использование  культурного наследия  Пижанского 

района.  

Сеть учреждений культуры не изменилась. Функционировало 28 

учреждений, из них 

- 12 учреждений культурно-досугового типа,  

- 15  библиотек,  

- музей.  

Сохранен кадровый потенциал: 

- работников клубных учреждений 39 человек, 

- работников библиотек 24,   

- работников музея 2,  

- работников обслуживающего персонала  30 человек. 

Курсы повышения квалификации, семинары целевого  

назначения прошли 2 клубных и 2 библиотечных работника. 

 

+ 

2 Оказание услуг по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

местный 

бюджет 

5769,7 5730,160 

12 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств. + 

 

 



3 Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

6016,8 5976,800 

40 

Проведено 621 массовое мероприятие (за 2019 - 1756), в том 

числе 

 - для детей 259 (за 2019 - 795), 

 - для молодежи 173 (за 2019 - 490).  

Обслужено 35 207 человек (за 2019 – 106 927), в том числе  

- детей 5 364,  

- молодежи 6 684.  

Проведено платных мероприятий 315 (за 2019 - 810), в том числе  

- для детей 102 (за 2019 - 354),  

- для молодежи 126 (за 2019 - 327).  

Обслужено платными мероприятиями 7592 человека (за 2019 – 

31 839), в том числе  

- детей 1721 (за 2019 - 5475),  

- молодежи 3507 (за 2019 - 7349).  

Доходы от платных услуг составили 339 996 рублей (за 2019 - 

788 831). Годовой план по платным услугам не выполнен ввиду 

приостановления  концертной деятельности.  

Учреждения культурно-досугового типа продолжали свою 

деятельность в дистанционном, заочном формате, принимая участие 

в конкурсах и фестивалях различных уровней:   

- Всероссийская акция Российского дома народного творчества 

«Культура - это мы!»;  

- 1-ый Российский патриотический конкурс «Наша Катюша»;  

- заочный формат творческого фестивального движения «Наше 

время» г. Москва - диплом первой степени;  

- Всероссийская информационная акция «Должен знать!», 

посвященная всемирному дню памяти жертв СПИДа;  

- Всероссийский грантовый конкурс искусств «Двери в лето» 

(творческое фестивальное движение «Наше время», г. Москва) - 

лауреат 2 степени;   

-  Всероссийский конкурс «За гранью таланта» - лауреат 1 

степени;  

- Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Твой шанс» - лауреат 3 степени;  

+ 

 

 областной 

бюджет 

14838,976 14836,870

58 

местный 

бюджет 

8798,46 8797,843 

48 

всего 29654,236 29611,514

46 



- Всероссийские акции «Русские рифмы», «Окна России»,  

«Добро России», онлайн-акция «Подвиг села», «Гражданский 

экзамен» и др. 

- Зональный отборочный этап областного фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», посвященного 75 – летию Победы в 

великой Отечественной войне; 

- Областной фестиваль народных коллективов «Салют Победы»; 

- Областной отборочный этап фестиваля «Играй, гармонь 

Победу!»; 

- Областной конкурс детского национального творчества 

«Вешние воды» - диплом 3 степени; 

- Отборочный этап открытого областного фестиваля 

национальных культур «Вятка твоя и моя» г.Яранск; 

- 3-ий областной конкурс юношеского и молодежного 

творчества «Четыре стихии» - лауреат 3 степени; 

- Областной фестиваль - конкурс хореографического творчества 

«Вятский хоровод дружбы» - дипломант 2 степени; 

- Областной смотр-конкурс самодеятельного народного 

творчества «Развернись душа!» - лауреаты 1 степени.  

- Областная акция-флешмоб «Марафон песен и стихов Победы» 

Кировского ОДНТ; 

- Областной конкурс любительских театров «Театральная весна» 

в г. Кирове в рамках регионального фестиваля «Театральное 

Приволжье» - специальный диплом «За лучший актерский дуэт»; 

- Областной фестиваль-конкурс военно-патриотического 

творчества, посвященный 75-летию со дня Великой Победы, – 

диплом 3 степени; 

- Областной заочный конкурс детского художественного 

творчества «Солнечный круг», посвященный дню защиты детей, - 

лауреат 3 степени, лауреат 2 степени и диплом участника; 

- Региональный заочный конкурс художественного творчества  

«Судьба и родина едины», посвященный Году памяти и славы, - 

дипломы участников, лауреат 1 степени;  

 



- Областной дистанционный фестиваль многонациональных 

семей Кировской области «Три «Д» - Дом. Дружба. Дети.» в рамках 

празднования Дня семьи, любви верности; 

- Областной марафон добрых территорий «Добрая Вятка»;   

- Областная онлайн - акция «Флаг моего государства!», видео 

материалы КД учреждений района данного мероприятия включены 

в итоговый фильм, посвященный Российскому флагу, который 

размещен на официальном сайте ОДНТ; 

- Областной конкурс творческих работ «Мое лето 2020» - 

лауреат 2 степени; 

- Дистанционный фестиваль этнокультурных традиций 

Кировской области «Народы России» - диплом победителя, награда 

победителя; 

- Областной заочный конкурс детского художественного 

творчества, посвященный дню защиты детей «Солнечный круг»; 

- Межрайонный фестиваль вокального творчества «Битва 

ансамблей» г. Белая Холуница; 

- Заочный фестиваль детского творчества «Солнца лучик 

золотой» - дипломы участников; 

- Межрайонный онлайн-марафон - награда победителя. 

С 1 сентября была возобновлена кружковая деятельность. 

Функционировало 167 кружков художественной самодеятельности 

и любительских объединений (в 2019 - 163), в том числе  

- для детей до 14 лет 66 (в 2019 - 64),  

- для молодежи 33 (в 2019 - 31).  

Общее количество участников 2113 человек (в 2019  – 2050),                    

в том числе  

детей до 14 лет 914 (в 2019 - 746), 

молодежи 458 (в 2019 - 396). 

Проводилась работа с подростками девиантного поведения 

посредством составления планов ИПР на каждого ребенка. 

В 2020 году по системе функционировало 5 коллективов со 

званием «народный». 

 



Учреждения культурно-досугового типа испытывают дефицит 

квалифицированных кадров, специалистами по профилю 

укомплектованы лишь на 30 %.  

Устарело и выходит из строя звуковое оборудование, только в 

одном учреждении имеется световое сценическое оборудование,  

требуют ремонта большинство учреждений. 

В рамках реализации нацпроекта «Культура» проведен 

капитальный ремонт здания Обуховского сельского дома культуры.  

Проведен текущий ремонт отдельных помещений Сретенского 

СДК, ремонт потолочного покрытия и монтаж светильников ОЦМК. 

 

4 Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

федеральный 

бюджет 

12,8 12,75540 Число посещений библиотек района составило 96599 человек, в 

том числе  

центральной библиотеки - 22645, 

детской библиотеки - 20477,  

сельских библиотек - 53477. 

Обслужено читателей 10420 человек, в том числе 

центральной библиотекой - 2725,  

детской библиотекой - 1729, 

сельскими библиотеками - 5966. 

Выполнено книговыдач 200005, в том чесле 

центральной библиотекой - 39549,  

детской библиотекой - 50410, 

сельскими библиотеками - 110046. 

Проведено массовых мероприятий - 972, в том числе для детей - 

550. 

Выполнено справок 5181, в том числе детям 2983.  

Оказано дополнительных платных услуг на сумму 74094руб. 50 

коп. 

Количество  пользователей публичного центра правовой 

информации - 106 человек, количество запросов - 64. 

В систему OpacGlobal занесено 3013 названий документов, из 

них 1045 экземпляров  новых библиографических записей, в том 

числе аналитическое описание – 441 запись.  

+ 

областной 

бюджет 

5715,152 5715,140 

27 

местный 

бюджет 

4362,5 4362,335 

57 

всего 10090,452 10090,231

24 



В электронный каталог ретроспективной литературы введено 

1707 записей.  

Пижанская центральная библиотека вела работу по проектам: 

-  «10 лет без права переписки»;  

- «Улица Советская»; 

- «Отходы в доходы».  

Районная детская библиотека - по проектам : 

- Проект историко-патриотического воспитания детей и 

подростков «Родина. Честь. Слава»; 

- Литературный проект «Страница за страницей» (к юбилейным 

датам кировских, советских и русских писателей); 

-  Проект летнего чтения «Летом с книгой я дружу»; 

- Проект духовно-нравственного воспитания «Через книгу к 

миру, добру и пониманию».  

Библиотеки района приняли участие в конкурсах различных 

уровней: 

- Областной заочный конкурс сценариев, посвященных Году 

Памяти и Славы. Номинация «Подвиг советского народа» - диплом 

3 степени; номинация «Мой край родной» - диплом Лауреат 3 

степени; 

- Межрегиональный конкурс буктрейлеров «По страницам 

любимых военных книг» – диплом 2 степени;  

- Всероссийский дистанционный конкурс «Векториада- 2020» - 2 

место; 

- Всероссийский конкурс «Авторский знак» - специальный 

диплом. 

На приобретение книг израсходовано 60000 рублей.  

Комплектование библиотечных фондов - поступило 1784 

экземпляра. Приобретено 4 цветных телевизора. 

Материально-техническое обеспечение деятельности 

библиотечной системы недостаточно. 

 

 

 



5 Развитие и 

поддержка 

музейного дела 

областной 

бюджет 

15,072 15,072 Число посещений музея составило 2001 человек, из них детей до 

18 лет  - 24 %. Организовано  95 экскурсий, 38 лекций. Оформлено 7 

выставок, в том числе 

- с использованием фондовых экспонатов 4 выставки;  

- с  привлечением внефондовых материалов 3.  

В фонды музея поступило 25 предметов (в дар от населения),                   

из них 

- в основной фонд 20 предметов; 

- в научно-вспомогательный 5.  

Основной фонд на конец года насчитывает 3486 единиц 

хранения. Число предметов научно-вспомогательного фонда - 7839. 

Из числа предметов основного фонда в течение отчетного года 

экспонировалось 2140 предметов. В постоянных экспозициях был 

представлен 61 % основного фонда, в выставочной деятельности 

использовалось 39 %. 

454 предмета основного фонда занесено в Государственный 

каталог музейного фонда РФ. 

Доходы от оказания платных услуг составили 8245 руб. 

Музей принял участие во Всероссийских акциях "Ночь в музее", 

"Ночь искусств". 

Пижанский краеведческий музей переехал в другое здание по 

адресу: пгт Пижанка, ул. Октябрьская 8. Были оформлены новые 

экспозиции. 

 Состояние безопасности - установлена пожарно-охранная  

сигнализация. 

Собственная база по реставрации музейных предметов 

отсутствует. 

 

+ 

местный 

бюджет 

1055,9 1052,772 

69 

всего 1070,972 1067,844 

69 

 

 

 

 

 

 



6 Реализация 

молодежной 

политики 

местный 

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

молодежной политики, 79, из них: 

- День памяти и скорби - акция «Свеча памяти»;  

- Молодежный форум Приволжского федерального округа  

«iВолга»; 

- Всероссийская акция «МЫВМЕСТЕ», направленная на помощь 

пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции;  

- Региональный конкурс «Первый бизнес», направленный на 

пропаганду предпринимательства среди школьников; 

 - Ежегодный фестиваль-конкурс «Еѐ Величество Семья» в 

заочном формате. В одной из номинаций молодая семья из Пижанки  

заняла 3 место.  

Прошел ряд районных конкурсов.  

Специалист по делам молодежи принял участие в областном 

молодежном форуме «Вятка Future», ориентированном на 

социальное проектирование. Проект участника от Пижанского 

района стал победителем в направлении «Добровольчество», и 

будет поддержан Министерством спорта и молодежной политики в 

реализации. 

По направлению гражданско-патриотического воспитания 

проведена областная акция «Маршрут памяти». В Пижанку 

приезжали  участники поисковых отрядов с выставкой экспонатов 

военных годов, найденных при раскопках. 

 

+ 

7 Поддержка молодой 

семьи 

федеральный 

бюджет 
422,88067 422,88096 Свидетельство о праве на  получение социальной выплаты 

получили 4 молодые семьи. 

 

+ 

областной 

бюджет 
268,74933 268,74612 

местный 

бюджет 
117,3 117,29292 

всего  808,93 808,92 

 

 



8 Развитие 

физической 

культуры и спорта 

местный 

бюджет 

93,0 93,0 Всего в районе занимается физической культурой и спортом, в 

спортивных секциях и группах оздоровительной направленности 

3232 человека, что составляет 38,2 % населения. 

Функционировало 45 обьектов спорта, для массового катания на 

коньках в зимнее время залито 6 катков. Проведено спортивно - 

массовых мероприятий - 31. Спортсмены района принимали участие  

в зональных (межрайонных) соревнованиях - 15 раз,  областных 

соревнованиях - 15 раз, межрегиональных - 1 раз. 

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» по 

социальной программе ПАО Газпром построена универсиальная 

спортивная площадка «Газпром-детям». 

 

+ 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

 49039,09 48949,245

27 

  

 

 

 

Из 8 мероприятий выполнено 8 (100 %).  

 

 



 

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 

% 0,4 0,6 0,6 100  

2 Мероприятие «Оказание услуг по 

ведению бухгалтерского учета 

муниципальным учреждениям 

культуры» 

      

2.1. Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств 

% 100 100 100 100  

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) 

% 8,3 16,7 16,7 100  

 

 



 

3.2. Количество поданных заявок по 

проектам, грантам в рамках 

Национального проекта 

«Культура» 

ед. 3 3 3 100  

3.3. Средняя численность участников 

клубных формирований 

Обуховского сельского Дома 

культуры в расчете на 1 тыс. 

человек населения Обуховского 

сельского поселения 

чел. х 109 109 100  

4 Мероприятие «Организация 

библиотечного обслуживания 

населения» 

      

4.1. Количество посещений библиотек 

на одного жителя в год 

посещ. 12 9,2 9,9 107,6  

4.2. Количество посещений 

организаций культуры                                

по отношению к уровню 2010 г. 

% 121 122 122                                                                                      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 

% 61,2 61,7 61,4 99,5 Переезд Пижанского 

краеведческого музея в 

другое здание 

6 Мероприятие «Реализация 

молодежной политики» 

      

6.1. Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

государственной молодежной 

политики 

ед. 76 76 79 103,9  

 



 

7 Мероприятие «Поддержка молодой 

семьи» 

      

7.1. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

семья 6 4 4 100  

8 Мероприятие «Развитие 

физической культуры и спорта» 

      

8.1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 36,4 34,7 38,2 110,1  

 

Из 11 показателей выполнено по итогам 2020 года 10. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 


