
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2019  № 66 

 

 

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 19.08.2013 № 173 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 19.08.2013 года № 173 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики» (с изменениями, внесенными постановлениями от 

25.10.2013 № 225, от 30.01.2014 № 16, от 29.10.2014 №197, от 30.12.2014 

№262, от 03.09.2015 № 155, от 02.11.2015 № 198, от 22.01.2016 № 12, от 

08.04.2016 № 70, от 22.06.2016 № 131, от 19.08.2016 № 173, от 31.01.2017 №23, 

от31.03.2017 №74, от  05.07.2017 №210, от 03.08.2017 № 238, от 31.01.2018 

№38, от 16.05.2018 №100, от 22.08.2018 №195, от 28.09.2018 №222, от 

21.01.2019 №26), утвердив изменения в муниципальной программе 

Пижанского района Кировской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики» (далее – программа) согласно 

приложению. 

 

Глава Пижанского района                                                                   А.Н. Васенин 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

  

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от  18.03.2019   № 66 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского района  

Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики» 

 

1.  В паспорте муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики» объемы ассигнований муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования муниципальной 

программы в 2014 – 2021 годах составит 5744,950 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 973,550 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 586,228 тыс. рублей 

средства районного бюджета – 1343,982 тыс. рублей 

собственные и заемные средства населения – 2841,190  тыс. рублей. 

По годам реализации: 2014 год – 1396,395 тыс. рублей, 2015 год – 

1094,059 тыс. рублей, 2016 год – 367,106 тыс. рублей, 2017 год – 1185,60 тыс. 

рублей, 2018 год – 1160,290 тыс. рублей, 2019 год – 191,700 тыс. рублей, 2020 

год – 174,900 тыс. рублей., 2021 год – 174,900 тыс. рублей». 

2. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

паспорта подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей» 

(далее подпрограмма)  изложить в новой редакции: 

« 5452,890 тыс. рублей в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 1051,922 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 973,550 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 586,228 тыс. рублей; 



за счет собственных и заемных средств – 2841,190 тыс. рублей». 

3. Второй абзац пункта 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  

изложить в новой редакции: 

«В 2014 – 2021 годах общий объем финансирования Подпрограммы 

«Государственная поддержка молодой семьи» составит: 5452,890 тыс. рублей 

в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 1051,922 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 973,550 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 586,228 тыс. рублей; 

за счет собственных и заемных средств – 2841,190 тыс. рублей». 

4. Изложить приложение № 1,2 к подпрограмме согласно приложений 

№1, 2. 

 

 

 

  

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   Приложение№1 

                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                   к Подпрограмме 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

и их финансирование 

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей» 

№ 

п\

п 

Решаемая задача, 

наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 
Всего  

по годам 

 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Консультативный 

прием молодых семей 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 

2. Организация учета 

молодых семей, 

участвующих в 

Подпрограмме 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района    
3 Разработка и 

утверждение порядка 

признания молодых 

семей нуждающимися 

в улучшении 

жилищных условий 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

4 Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

населения по 

освещению целей и 

задач Подпрограммы 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного                     

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 

5 Формирование 

списков молодых 

семей для участия в 

программе 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  



 

 

Пижанского района 

6 Определение 

ежегодно объема 

средств, выделяемых 

из местного бюджета 

на реализацию 

мероприятий 

Подпрограммы 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

7 Выдача молодым 

семьям в 

установленном 

порядке Свидетельств 

на приобретение 

жилья исходя из 

объемов 

финансирования, 

предусмотренных на 

эти цели в местном 

бюджете, а также 

объемов 

софинансирования за 

счет средств 

областного и 

федерального 

бюджетов 

Всего 

Средства 

районного 

бюджета 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Собственные 

и заемные 

средства 

населения 

  5452,890 

 

1051,922 

 

973,550 

 

586,228 

 

2841,190 

1348,335 

 

221,105 

 

121,4 

 

129,5 

 

876,33 

1070,059 

 

99,4 

 

215,712 

 

167,177 

 

587,77 

337,106 

 

97,8 

 

134,82 

 

104,486 

 

0 

1155,60 

 

113,249 

 

281,099 

 

10,112 

 

751,140 

1120,290 

 

98,868 

 

220,519 

 

174,953 

 

625,950 

151,7 

 

151,7 

134,9 

 

134,9 

134,9 

 

134,9 

Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

8 Утверждение 

норматива стоимости 

1 квадратного метра 

общей площади жилья 

по муниципальному 

образованию 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X X X X Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

 Итог по 

подпрограмме 
 5452,890 1348,335 1070,059 337,106 1155,6 1120,290 151,7 134,9 134,9  



                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                        к Подпрограмме 

ОБЪЕМЫ 

финансирования Подпрограммы 

 (тысяч рублей) 

Источники и 

направления 

В том числе 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

Местный 

бюджет 

221,105 99,4 97,8 113,249 98,868 151,7 134,9 134,9 1051,922 

Федеральный 

бюджет 

121,4 215,712 134,820 281,099 220,519    973,550 

Областной 

бюджет 

129,5 167,177 104,486   10,112 174,953    586,228 

Собственные 

и заемные 

средства 

876,330 587,770 0 751,140 625,950    2841,19 

Всего 1 348,335 1 070,059 337,106 1155,60 1120,290 151,7 134,9 134,9 5452,89 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

 


