
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.11.2019  № 223 

пгт Пижанка  

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского городского поселения  

Пижанского района Кировской области  

от 19.09.2013 № 99 

Администрация Пижанского городского поселения Пижанского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пижанского 

городского поселения Пижанского района Кировской области от 19.09.2013 

№ 99 «Об утверждении муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Развитие управления» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 31.01.2014 № 6, от  

11.03.2014 № 22, от 15.04.2014 № 38, от 14.07.2014 № 59, от 29.08.2014 № 71, 

от 29.10.2014 № 84, от 30.12.2014 № 107, от 09.07.2015 № 86, от 25.09.2015 № 

110, от 03.11.2015 № 142, от 30.11.2015 № 168, от 29.12.2015 № 210, от 

11.02.2016 № 18, от 30.06.2016 № 88, от 26.08.2016 № 114, от 30.09.2016 № 

130, от 09.01.2017 № 1, от 09.03.2017 № 22, от 17.11.2017 №169, от 15.12.2017 

№183, от 27.12.2017 №190, от 23.04.2018 №45, от 29.06.2018 №117, от 

12.09.2018 №155, от 14.09.2018 №162, от 05.10.2018 №171, от 09.11.2018 

№187, от 19.12.2018 №205, от 27.12.2019 №212, от 04.02.2019 №45, от 

21.05.2019 №143, от 05.07.2019 №167, от 27.08.2019 №188) утвердив 

изменения в муниципальной программе Пижанского района Кировской 

области «Развитие управления» (далее - программа) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района 

(пижанка.рф) в сети Интернет. 

Глава администрации  

Пижанского городского поселения                              О.Н. Христолюбова 



ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист - экономист                                         Е.А. Тутубалина  

СОГЛАСОВАНО  

Юрисконсульт администрации                              С.Б. Христолюбов  

 

 

 

 

 

 
Разослать: дело, бухгалтерия, прокуратура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского городского 

поселения  Пижанского района 

Кировской области  

от 19.11.2019 № 223 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 В муниципальной программе  

Пижанского городского поселения  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие управления» 

1. Изложить пункт «Объёмы ассигнований муниципальной 

программы» Паспорта программы в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной 

программы в 2014 – 2021 годах составит 32 936,116 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1341,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей,  

средства местного бюджета – 31 594,316 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2014 год –3257,381 тыс. рублей, 

2015 год – 3105,152 тыс. рублей, 

2016 год – 3519,716 тыс. рублей, 

2017 год – 3269,509 тыс. рублей, 

2018  год – 6395,026  тыс. рублей, 

2019  год – 4143,532 тыс. рублей, 

2020  год – 4512,6 тыс. рублей 

2021  год – 4733,2 тыс. рублей ». 

 

   2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

32 936,116  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3257,381 тыс. рублей, 

2015 год – 3105,152  тыс. рублей, 

2016 год – 3519,716 тыс. рублей, 

2017 год – 3269,509 тыс. рублей, 

2018 год – 6395,026 тыс. рублей, 



2019 год – 4143,532 тыс. рублей, 

2020 год – 4512,6 тыс. рублей 

2021 год – 4733,2 тыс. рублей ». 

 

3. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования. 

 

N   

п/п  

 

Наименование    

  мероприятия 

Источники    

финансирова

ния 

 Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого 

1 Функционирование органа 

местного самоуправления 

всего           2551,009 2402,068 2550,219 2456,577 2760,843 3256,3 3428,5 3470,8 22876,316 

областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

2551,009 2402,068 2550,219 2456,577 2760,843 3256,3 3428,5 3470,8 22876,316 

2 Резервные фонды всего           - - - - - 2,5 2,5 2,5 7,5 

областной 

бюджет         

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

- - - - - 2,5 2,5 2,5 7,5 

3 Другие 

общегосударственные 

всего           300,895 203,357 245,434 382,673 3107,337 321,902 394,6 671,7 5627,898 



вопросы 

 

областной  

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

300,895 203,357 245,434 382,673 3107,337 321,902 394,6 671,7 5627,898 

4 Мобилизационная и  

вневоинская подготовка 

 

 

 

 

 

всего           125,6 138,3 142,1 146,0 182,7 195,9 205,0 206,2 1341,8 

федеральный   

бюджет          

125,6 138,3 142,1 146,0 182,7 195,9 205,0 206,2 1341,8 

местный 

бюджет  

- - - - - - - - - 

5 Обеспечение пожарной 

безопасности 

 

всего           65,0 82,4 83,847 48,8 93,0 80,7 200,0 100,0 753,747 

областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

65,0 82,4 83,847 48,8 93,0 80,7 200,0 100,0 753,747 

6 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

всего           - 48,949 256,752 - - - - - 305,701 



 областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

- 48,949 256,752 - - - - - 305,701 

7 Пенсионное обеспечение   

 

всего           214,877 230,078 241,364 235,459 251,146 286,23 282,0 282,0 2023,154 

областной  

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный 

бюджет  

214,877 230,078 241,364 235,459 251,146 286,23 282,0 282,0 2023,154 

ИТОГО 3257,381 3105,152 3519,716 3269,509 6395,026 4143,532 4512,6 4733,2 32936,116 



 


