
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 188
пгт Пижанка

О внесении изменений
в постановление администрации

Пижанского района Кировской области
от 14.10.2019 № 214

          Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление 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» (с изменениями, внесенными

постановлениями от 22.01.2020 № 9, от 20.03.2020 № 57, от 09.06.2020 №106,

от 02.07.2020 № 120, от 07.09.2020 № 150, от 20.11.2020 № 195, от 30.12.2020

№ 215, от 19.03.2021 №48, от 23.04.2021 № 92, от 21.05.2021 № 115, от

15.07.2021 № 148),  утвердив изменения в муниципальной программе

Пижанского района Кировской области «Развитие культуры, молодежной

политики, физкультуры и спорта»  (далее – программа) согласно

приложению.

Глава Пижанского района                                                             А.Н. Васенин



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Пижанского района
Кировской области
от 13.09.2021 № 188

ИЗМЕНЕНИЯ
 В муниципальной программе

Пижанского района Кировской области
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»

1. В паспорт  муниципальной программы внести следующие
изменения:

1.1. В разделе «Целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы» в пункте 3 после слов «12 выступлений»
дополнить словами «с учетом заочного формата».

1.2. Раздел «Объёмы ассигнований муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

*«Общий объем ассигнований муниципальной программы составит
432 930,91396 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 804,74846 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 192 749,32954 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 233 376,83596 тыс. рублей».
1.3. В разделе «Ожидаемые конечные результаты  реализации

муниципальной программы» пункт 3 после слов «(12 выступлений)»
дополнить словами «с учетом заочного формата».

2. В разделе 2 муниципальной программы абзац «Целевыми
показателями эффективности, характеризующими достижение целей и
решение задач муниципальной программы, являются:» пункт «Увеличение
количества выступлений творческих коллективов на зональных, областных и
межрайонных конкурсах и фестивалях к уровню 2018 года (12
выступлений)» после слов «(12 выступлений)» дополнить словами «с учетом
заочного формата».

3. В разделе 3 абзац «Реализация мероприятия «Развитие физической
культуры и спорта в Пижанском районе» будет осуществляться по
следующим направлениям: молодежный и детско-юношеский спорт,
спортивно-массовые мероприятия, пропаганда физической культуры и
спорта и здорового образа жизни, укрепление материально-технической
базы» дополнить предложением: «Из местного бюджета выделяются
средства на оплату питания спортсменов при их направлении на
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».

4. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет всех
источников финансирования составит 432 930,91396  тыс. рублей, в том
числе:

в 2020 году – 49 039,090 тыс. рублей,
в 2021 году – 48 551,436 тыс. рублей,
в 2022 году – 48 171,08796 тыс. рублей,
в 2023 году – 44 858,9 тыс. рублей,
в 2024 году – 56 218,9 тыс. рублей,
в 2025 году – 59 029,9 тыс. рублей,
в 2026 году – 61 981,3 тыс. рублей,
в 2027 году – 65 080,3 тыс. рублей
из них:
за счет средств  федерального бюджета –  6 804,74846 тыс. рублей, в

том числе:
в 2020 году –       6 452,48067 тыс. рублей,
в 2023 году –       301,86779 тыс. рублей,
в 2024 году –       11,7 тыс. рублей,
в 2025 году –       12,3 тыс. рублей,
в 2026 году –       12,9 тыс. рублей,
в 2027 году –       13,5 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 192 749,32954 тыс. рублей,   в

том числе:
в 2020 году – 20 837,94933 тыс. рублей,
в 2021 году – 19 817,86821 тыс. рублей,
в 2022 году – 21 500,412 тыс. рублей,
в 2023 году – 19 763,0 тыс. рублей,
в 2024 году – 25 713,9 тыс. рублей,
в 2025 году – 26 999,6 тыс. рублей,
в 2026 году – 28 349,5 тыс. рублей,
в 2027 году – 29 767,1 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета –   233 376,83596 тыс. рублей, в том

числе:
в 2020 году – 21 748,66 тыс. рублей,
в 2021 году – 28 431,7 тыс. рублей,
в 2022 году – 26 670,67596 тыс. рублей,
в 2023 году – 25 095,9 тыс. рублей,
в 2024 году – 30 493,3 тыс. рублей,
в 2025 году – 32 018,0 тыс. рублей,



в 2026 году – 33 618,9 тыс. рублей,
в 2027 году – 35 299,7 тыс. рублей».
5. Пункт 3 приложения № 1 «Сведения о целевых показателях

эффективности реализации муниципальной программы»  изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.

6.  Приложения №  3, 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложений №2, №3.

*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»;



                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                                      к муниципальной
                                                                                                                       программе

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной   программы,
   отдельного    мероприятия,

   наименование     показателей

Ед
изм

Значение показателя эффективности

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

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

Увеличение количества
выступлений творческих
коллективов на
зональных, областных и
межрайонных конкурсах
и фестивалях к уровню
2018 года (12
выступлений) с учетом
заочного формата

% х 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75

Количество поданных
заявок по проектам,
грантам в рамках
Национального проекта
«Культура»

ед. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Средняя численность
участников клубных
формирований
Обуховского сельского
Дома культуры в расчете
на 1 тыс. человек
населения Обуховского
сельского поселения

чел. х х 109 109 109 109 109 109 109 109

Количество участников
клубных формирований
Пижанского районного
Дома культуры в расчете
на 1 тыс. человек
населения Пижанского
городского поселения

чел. х х х 289 289 289 289 289 289 289



                                                           Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств районного бюджета

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
ль-ная
программа

Развитие культуры,
молодежной
политики,
физкультуры и
спорта

всего 21748,66 28431,7 26670,67596 25095,9 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 233376,83596

1 Отдельное
мероприят
ие

Функционирование
отдела культуры

МУ Отдел
культуры
администрации
Пижанского
района

1509,8 1492,8 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12679,7

в том числе
Повышение
квалификации
муниципальных
служащих

0,12 0,12

2 Отдельное
мероприят
ие

Оказание услуг      по
ведению
бухгалтерского учета
муниципальным
учреждениям
культуры

МКУ
«Централизован
ная бухгалтерия
муниципальных
учреждений
культуры
Пижанского
района»

5769,7 7513,056 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66919,956

3 Отдельное
мероприят
ие

Организация
культурного досуга
населения на базе
учреждений
культуры

МКУК
«Пижанская
централизован-
ная клубная
система»

8798,46 13572,244 12668,97596 11053,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 84148,97996

в том числе

Приложение №2
Приложение №3
к муниципальной программе



Капитальный ремонт
здания Обуховского
сельского Дома
культуры

65,0 65,0

Развитие и
укрепление
материально-
технической базы
Пижанского
районного Дома
культуры
(приобретение
комплекта кресел
для зрительного
зала)

111,644 111,644

Модернизация
материально-
технической базы
Обуховского
сельского Дома
культуры

*414,1439 *414,1439

Модернизация
материально-
технической базы
Пижанского
районного Дома
культуры

*225,92306 *225,92306

Модернизация
материально-
технической базы
Павловского
сельского Центра
досуга

*209,609 *209,609

4 Отдельное
мероприят
ие

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

МКУК
«Пижанская
централизованна
я библиотечная
система»

4362,5 4478,8 3862,0 3886,3 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 56831,9



в том числе
Комплектование
книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек

1,2 1,3 1,3 1,4 5,2

Подключение
муниципальных
общедоступных
библиотек и
государственных
центральных
библиотек в
субъектах
Российской
Федерации к
информационно -
телекоммуникационн
ой сети Интернет и
развитие
библиотечного дела
с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и
оцифровки

0,1 0,1

5 Отдельное
мероприят
ие

Развитие и
поддержка
музейного дела

МКУК
«Пижанский
краеведческий
музей»

1055,9 1218,8 1178,6 1192,6 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10886,1

6 Отдельное
мероприят
ие

Реализация
молодежной
политики

МУ Отдел
культуры
администрации
Пижанского
района

42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1

7 Отдельное
мероприят
ие

Поддержка молодой
семьи

МУ
Администрация
Пижанского

117,3 172,1 180,7 189,8 199,2 859,1



района по заявке
МУ Отдел
культуры
администрации
Пижанского
района

8 Отдельное
мероприят
ие

Развитие физической
культуры и спорта

МУ Отдел
культуры
администрации
Пижанского
района

93,0 114,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 663,0

Приложение №3
Приложение №4
к муниципальной
программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год итого

Муниципаль
ная
программа

Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта

всего 49039,090 48551,436 48171,08796 44858,9 56218,9 59029,9 61981,3 65080,3 432930,91396

федераль-
ный
бюджет

6452,48067 301,86779 0,0 0,0 11,7 12,3 12,9 13,5 6804,74846

областной
бюджет

20837,94933 19817,86821 21500,412 19763,0 25713,9 26999,6 28349,5 29767,1 192749,32954

местный
бюджет

21748,66 28431,7 26670,67596 25095,9 30493,3 32018,0 33618,9 35299,7 233376,83596

1 Отдельное
мероприятие

Функционирование
отдела культуры

всего 1509,8 1504,68 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12691,58
областной
бюджет

11,88 11,88

местный 1509,8 1492,8 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12679,7



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год итого

бюджет

в том числе

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих

всего 12,0 12,0

областной
бюджет

11,88 11,88

местный
бюджет

0,12 0,12

2 Отдельное
мероприятие

Оказание услуг по
ведению бухгалтерского
учета муниципальным
учреждениям культуры

всего 5769,7 7513,056 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66919,956
местный
бюджет

5769,7 7513,056 7421,3 7423,3 9000,3 9450,4 9922,9 10419,0 66919,956

3 Отдельное
мероприятие

Организация
культурного досуга
населения на базе
учреждений культуры

всего 29654,236 28196,3 29003,48796 25651,0 30419,4 31940,4 33537,3 35214,2 243616,32396

федеральн
ый бюджет

6016,8 301,86779 6318,66779

областной
бюджет

14838,976 14322,18821 16334,512 14597,1 21590,1 22669,6 23803,0 24993,2 153148,67621

местный
бюджет

8798,460 13572,244 12668,97596 11053,9 8829,3 9270,8 9734,3 10221,0 84148,97996

в том числе
Капитальный ремонт
здания Обуховского
сельского дома культуры

всего 6398,5 6398,5
федеральн
ый бюджет

6016,8 6016,8

областной
бюджет

316,7 316,7

местный
бюджет

65,0 65,0

Развитие и укрепление
материально-
технической базы
Пижанского районного
Дома культуры

всего 429,4 429,4
федеральн
ый бюджет

301,86779 301,86779

областной
бюджет

15,88821 15,88821



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год итого

(приобретение
комплекта кресел для
зрительного зала)

местный
бюджет

111,644 111,644

Модернизация
материально-
технической базы
Обуховского сельского
Дома культуры

всего *1357,8459 *1357,8459
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

*943,702 *943,702

местный
бюджет

*414,1439 *414,1439

Модернизация
материально-
технической базы
Пижанского районного
Дома культуры

всего *728,78406 *728,78406
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

*502,861 *502,861

местный
бюджет

*225,92306 *225,92306

Модернизация
материально-
технической базы
Павловского сельского
Центра досуга

всего *676,158 *676,158
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

*466,549 *466,549

местный
бюджет

*209,609 *209,609

4 Отдельное
мероприятие

Организация
библиотечного
обслуживания населения

всего 10090,452 9947,5 9012,8 9037,1 13452,9 14125,5 14831,8 15573,4 96071,452
федеральн
ый бюджет

12,8 11,7 12,3 12,9 13,5 63,2

областной
бюджет

5715,152 5468,7 5150,8 5150,8 4104,5 4309,7 4525,2 4751,5 39176,352

местный
бюджет

4362,5 4478,8 3862,0 3886,3 9336,7 9803,5 10293,7 10808,4 56831,9

в том числе
Комплектование всего 16,8 17,7 18,5 19,4 72,4



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год итого

книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек

федеральн
ый бюджет

11,7 12,3 12,9 13,5 50,4

областной
бюджет

3,9 4,1 4,3 4,5 16,8

местный
бюджет

1,2 1,3 1,3 1,4 5,2

Подключение
муниципальных
общедоступных
библиотек и
государственных
центральных библиотек
в субъектах Российской
Федерации к
информационно -
телекоммуникационной
сети Интернет и
развитие библиотечного
дела с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки

всего 15,6 15,6
федеральн
ый бюджет

12,8 12,8

областной
бюджет

2,7 2,7

местный
бюджет

0,1 0,1

5 Отдельное
мероприятие

Развитие и поддержка
музейного дела

всего 1070,972 1233,9 1193,7 1207,7 1467,1 1540,5 1617,5 1698,4 11029,772
областной
бюджет

15,072 15,1 15,1 15,1 19,3 20,3 21,3 22,4 143,672

местный
бюджет

1055,9 1218,8 1178,6 1192,6 1447,8 1520,2 1596,2 1676,0 10886,1

6 Отдельное
мероприятие

Реализация молодежной
политики

всего 42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1
местный
бюджет

42,0 42,0 42,0 42,0 51,1 53,6 56,3 59,1 388,1

7 Отдельное
мероприятие

Поддержка молодой
семьи

всего 808,93 0,00 0,00 0,00 172,10 180,70 189,80 199,20 1550,73
федеральн
ый бюджет

422,88067 422,88067

областной 268,74933 268,74933



N
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год итого

бюджет
местный
бюджет

117,3 172,1 180,7 189,8 199,2 859,1

8 Отдельное
мероприятие

Развитие физической
культуры и спорта

всего 93,0 78,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 627,0
местный
бюджет

93,0 78,0 63,0 63,0 76,6 80,4 84,4 88,6 627,0

*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».


