
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021 № 227
пгт Пижанка

О внесении изменений
в постановление администрации

Пижанского района Кировской области
от 14.10.2019 № 211

 Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района

Кировской области от 14.10.2019 № 211 «Об утверждении муниципальной

программы Пижанского района Кировской области «Развитие

муниципального управления» (с изменениями, внесенными постановлениями

от 20.12.2019 № 306, от 11.03.2020 № 48, от 13.05.2020 № 78, от 02.07.2020 №

119, от 07.09.2020 № 151, от 29.10.2020 № 181, от 30.12.2020 № 216, от

01.03.2021 №30, от 21.05.2021 №117, от 01.07.2021 №135, от 13.09.2021

№187),  утвердив  изменения в муниципальной         программе   Пижанского

района Кировской области «Развитие муниципального управления» (далее –

программа) согласно приложению.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района                                                   С.П. Мотовилов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пижанского района
Кировской области
от 02.12.2021 № 227

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе

Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»

1. В паспорте муниципальной программы Пижанского района
Кировской области «Развитие муниципального управления»  пункт «Объёмы
ассигнований муниципальной программы» паспорта программы изложить в
новой редакции:

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной
программы составит 184 919,965 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 363,280 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 73921,640 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 110635,045 тыс. рублей.
По годам реализации:
2020 год – 22 208,565 тыс. рублей; 2021 год – 23 136,940 тыс. рублей;
2022 год – 21 610,130 тыс. рублей; 2023 год -  19 855,260 тыс. рублей;
2024 год – 23 072,780 тыс. рублей; 2025 год – 24 041,800 тыс. рублей;
2026 год – 24 976,930 тыс. рублей; 2027 год – 26 017,560 тыс. рублей».
2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
184 919,965 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 22 208,565 тыс. рублей; 2021 год – 23 136,940 тыс. рублей;
2022 год – 21610,130 тыс. рублей; 2023 год -  19 855,260 тыс. рублей;
2024 год – 23 072,780 тыс. рублей; 2025 год – 24 041,800 тыс. рублей;
2026 год – 24 976,930 тыс. рублей; 2027 год – 26 017,560 тыс. рублей».
3. Изложить пункт «Объёмы ассигнований подпрограммы» паспорта

подпрограммы «Функционирование администрации Пижанского района»
(далее – подпрограмма) в новой редакции:

«Общий объём финансирования – 173 338,247 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета –  363,280 тыс. рублей,
средства областного бюджета -  70 167,510 тыс. рублей,
средства местного бюджета –   102 807,457 тыс. рублей».



4. Пункт  второй  и итоги раздела 3 «Мероприятия» изложить в новой
редакции:

                                                                                                                               (тыс. рублей)
N

п/п
Наименование мероприятия Срок

реализации
Объём финансирования и

источник

2 Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2020-2027гг 4426,9 областной
2020 608,0
2021 558,9
2022 430,0
2023 430,0
2024 570,0
2025 590,0
2026 610,0
2027 630,0

ИТОГО 173338,247
в том числе Федеральный  всего 363,280

2020 203,5
2021 151,69
2022 4,23
2023 2,26
2024 0,4
2025 0,4
2026 0,4
2027 0,4

Областной всего – 70167,510
2020 8341,22
2021 7540,99
2022 9500,3
2023 8153,0
2024 8618
2025 8970
2026 9334
2027 9710

Районный всего –
102807,457

2020 11192,664
2021 12205,993
2022 10663,9
2023 10268,3
2024 13749,5
2025 14314,1
2026 14901,7
2027 15511,3

5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в новой
редакции:

Источники
 финансирования

Оценка расходов  (тыс. рублей)
2020 год

план
2021 год

план
2022 год

план
2023 год

план
2024 год

план
2025 год

план
2026 год

план
2027 год

план
итого

всего 19737,384 19898,673 20168,43 18423,56 22367,9 23284,5 24236,1 25221,7 173338,247
федеральный
бюджет 203,5 151,690 4,23 2,26 0,4 0,4 0,4 0,4 363,280



областной
бюджет 8341,220 7540,990 9500,3 8153,0 8618 8970 9334 9710 70167,510

местный бюджет 11192,664 12205,993 10663,9 10268,3 13749,5 14314,1 14901,7 15511,3 102807,457

6. Изложить пункт «Объёмы ассигнований подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений»  (далее –
подпрограмма) в новой редакции:

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной
программы в 2020 – 2027 годах составит 3784,551 тыс. рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 520,081 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 3264,47 тыс. рублей.
По годам реализации:
2020 год – 477,181  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 100,081

тыс. рублей, областной бюджет – 377,1 тыс. рублей;
2021 год – 479,7  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 тыс.

рублей, областной бюджет – 426,7 тыс. рублей;
2022 год – 461,7  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 тыс.

рублей, областной бюджет – 408,7 тыс. рублей;
2023 год -  461,7  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 тыс.

рублей, областной бюджет – 408,7 тыс. рублей;
2024 год – 442,18 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 60,9 тыс.

рублей, областной бюджет – 381,28тыс. рублей.
2025 год – 464,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 63,7 тыс.

рублей, областной бюджет – 400,3 тыс. рублей.
2026 год – 486,93  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 66,6 тыс.

рублей, областной бюджет – 420,33 тыс. рублей.
2027 год – 511,16 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 69,8 тыс.

рублей, областной бюджет – 441,36 тыс. рублей.
7.Таблицу раздела  2 «Перечень программных мероприятий»

подпрограммы изложить в новой редакции:
№
п/
п

Наименование
мероприятия

(ответственные
исполнители)

Источн
ик
финанс
ирован
ия

Всего
по годам

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Ответственн
ый

исполнитель
*

1

Повышение
качества и
эффективности
профилактики
преступлений
и
правонарушени
й

Район
ный
бюджет

   65,0    65,0 + + + + + + +

Комиссия по
профилактике

правонарушений
и преступлений,

ОП «Пижанское»

2

Усиление
социальной
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й среди
несовершеннол

Район
ный
бюджет 340,381

3
31,081 38,8 38,8 38,8 44,8 47,0 49,3 51,8

МУ Пижанское
РУО, КДН и ЗП

Пижанского
района)



етних

3

Совершенствов
ание
социальной
адаптации лиц,
освобождающи
хся из мест
лишения
свободы и лиц
без
определенного
места
жительства и
рода занятий

Не
требует
ся

+ + + + + + + + +

ОП
«Пижанское»,

УИИ, ЦЗН

4

Развитие
института
добровольных
общественных
формирований
правоохраните
льной
направленност
и, а так же
различных
форм участия
общественных
формирований
граждан и
негосударствен
ных
организаций в
охране
общественного
порядка

Район
ный
бюджет

28,1
3

0 3,7 3,7 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4

главный
специалист ГО и

ЧС

5
Меры борьбы с
терроризмом и
экстремизмом

Район
ный

бюджет

35,2
4

0 4,5 4,5 4,5 5,1 5,3 5,5 5,8
главный

специалист ГО и
ЧС

6

Деятельность
административн
ых комиссий
Пижанского
района

Област
ной

бюджет

    4,67
0

0,1   0,7  0,7   0,7  0,58 0,6 0,63 0,66
Административн

ая комиссия
района,

административна
я комиссия

Пижанского
городского
поселения

7

Противодействи
е коррупции в
Пижанском
районе Не требу

ется + + + + + + + + +

Управляющая
делами

администрации
Пижанского

района, комиссия
по

противодействи
ю коррупции в

Пижанском
районе

8

Реализация
плана
мероприятий по
профилактике
наркомании и
алкоголизма в
Пижанском
районе

Район
ный

бюджет

   51,4
6

4,0 6,0 6,0 6,0 6,9 7,2 7,5 7,8
Отдел по

взаимодействию
с районной

Думой и
органами
местного

самоуправления



района и
кадровой
политики

9

Организационна
я деятельность
КДН и ЗП
Пижанского
района

Област
ной

бюджет

3259,8 377,0 426,0 408,0 408,0 380,7 399,7 419,7 440,7
КДН и ЗП

Всего по
мероприятиям Всего 3784,551 477,181 479,7 461,7 461,7 442,18 464,0 486,93 511,16

Област
ной

бюджет 3264,47
3

377,1 426,7 408,7 408,7 381,28 400,3 420,33 441,36

Район
ный

бюджет 520,081
5

100,081 53,0 53,0 53,0 60,9 63,7 66,6 69,8

8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в новой
редакции:

Источники
финансирования
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

всего 477,181 479,7 461,7 461,7 442,18 464,0 486,93 511,16
областной
бюджет

377,1 426,7 408,7 408,7 381,28 400,3 420,33 441,36

местный бюджет 100,081 53,0 53,0 53,0 60,9 63,7 66,6 69,8

9. Изложить пункт «Объёмы ассигнований» паспорта подпрограммы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности» (далее – подпрограмма) в новой редакции:

«Общий объём финансирования – 2831,915 тыс. рублей,
в том числе:
 областной бюджет –  396,36 тыс. рублей,
 районный бюджет -   2435,555 тыс. рублей».
10. Пункт 7 таблицы раздела  2 «Характеристика мероприятий»

подпрограммы изложить в новой редакции:
7.Поддержка местных
инициатив по проекту
«Капитальный ремонт
водо-проводных сетей,
ул. Труда, пер. Южный,
дер.Ахманово»
- областной бюджет
-софинансирование к
областным средствам из
местного бюджета)

Х 942,36

396,36

546

Х Х Х Х Х Х 942,36

396,36

546

11. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в новой
редакции:



«Финансирование подпрограммы предусматривается следующим
образом:

Общий объём финансирования – 2831,915 тыс. рублей,
 - средства областного бюджета 396,36 тыс. рублей
 - средства районного бюджета 2435,555 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 678,0  тыс. рублей,      в 2021 году – 1612,915 тыс. рублей,
в 2022 году - 70,0 тыс. рублей,             в 2023 году - 70,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 101,0  тыс. рублей,          в 2025 году - 124,0 тыс. рублей,
в 2026 году - 77,0 тыс. рублей,             в 2027 году -  99,0 тыс. рублей».


