
 
О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 251 

 
        Администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 29.12.2021 № 251 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта», (с 

изменениями, внесенными постановлением от 28.03.2022 №129) утвердив  

изменения в муниципальной   программе Пижанского муниципального 

округа   Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта» (далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

12.05.2022  № 194 

пгт Пижанка  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от 12.05.2022 № 194 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского муниципального Кировской 

области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта» 

  

 

 

1. Пункт 3 и итоги приложения № 3 «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 

округа» изложить согласно приложению №1. 

2.   Пункт 3 и итоги приложения № 4 «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                                    к муниципальной 

                                                                                                                                                                                                                    программе                                                   

 
                                                                                       Расходы на реализацию муниципальной программы 

                           за счет средств  бюджета муниципального округа 

№

      

п

/

п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Распорядитель       

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год итого 

  

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

всего          34975,40675 30479,353 29828,109 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 275501,16875 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация культурного 

досуга населения на базе 

учреждений культуры 

Муниципаль 

ное казенное 

учреждение 

культуры 

Пижанская 

централизован- 

ная клубная 

система 

10708,500 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111731,000 

в том числе                     

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч 

человек (Обуховский 

сельский Дом культуры) 

  414,147        414,147 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч 

человек (Пижанский 

районный Дом культуры)    

  225,985        225,985 



Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч 

человек  (Павловский 

сельский Центр досуга) 

  209,658        209,658 

 

         

Приложение № 2 

         

 Приложение № 4 

         

к муниципальной программе 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                         

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования     

     

№ 

п/

п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы,                              

отдельного 
мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год итого 

  

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры, 

молодежной 
политики, 

физкультуры и 

спорта 

всего  59176,860 50276,403 50003,669 57317,020 59610,250 61995,210 64475,410 67055,140 469909,962 

федеральный 

бюджет 

2444,54132 653,400 856,590 514,500 535,100 556,500 578,700 601,900 6741,23132 

областной 

бюджет 

21756,91193 19143,650 19318,970 23529,320 24471,050 25450,410 26468,910 27528,340 187667,56193 

бюджет 

муниципаль- 

ного округа 

34975,40675 30479,353 29828,109 33273,200 34604,100 35988,300 37427,800 38924,900 275501,16875 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

учреждений 

культуры 

всего  31511,300 26807,0 26279,1 32483,3 33782,7 35134,0 36539,3 38001,0 260537,700 

федеральный 

бюджет 

1798,220               1798,220 

областной 

бюджет 

19004,580 18589,8 18764,7 16736,3 17405,8 18102,0 18826,1 19579,2 147008,480 

бюджет 

муниципаль- 

ного округа 

10708,500 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111731,000 

  
в том числе                     

  



  

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 
(Обуховский 

сельский Дом 

культуры) 

всего  1357,847        1357,847 

федеральный 

бюджет 

887,078        887,078 

областной 

бюджет 

56,622        56,622 

бюджет 

муниципаль- 

ного округа 

414,147        414,147 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек 

(Пижанский 

районный Дом 

культуры)    

всего  728,785        728,785 

федеральный 

бюджет 

472,632        472,632 

областной 

бюджет 

30,168        30,168 

бюджет 

муниципаль- 

ного округа 

225,985        225,985 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населённых 

пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек  

(Павловский 

сельский Центр 

досуга) 

всего  676,158        676,158 

федеральный 

бюджет 

438,510        438,510 

областной 

бюджет 

27,990        27,990 

бюджет 

муниципаль- 

ного округа 

209,658        209,658 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      



 

 
 

 
 


