
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

23.04.2021  № 92 

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),  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  23.04.2021 № 92  

 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. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» дополнить пунктом «13. Количество 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших 

квалификацию».    

1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты  реализации 

муниципальной программы» дополнить пунктом «13. Количество 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших 

квалификацию 2 человека».              

  2. В разделе 2 муниципальной программы абзац «Целевыми 

показателями эффективности, характеризующими достижение целей и 

решение задач муниципальной программы, являются:» после слов «ЧБ - 

численность участников мероприятий в 2018 году» дополнить пунктом                  

«Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

повысивших квалификацию». 

3. В разделе 3 абзац «Реализация мероприятия «Функционирование 

отдела культуры» подразумевает:» дополнить пунктом «повышение 

квалификации муниципальных служащих».  

4. Пункт 1  приложения № 1 «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы»  изложить в новой 

редакции согласно приложения №1. 

5. Пункт 1 приложения № 3 «Расходы на реализацию муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложения №2. 

6. Пункт 1 приложения № 4 «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 



источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 

приложения №3. 
 



Приложение N 1 

 

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 

1 Мероприятие «Функционирование отдела культуры» 

 Увеличение  численности 

участников мероприятий, 

проводимых 

учреждениями культуры, 

по отношению к 2018 году 

(31913 участников) с 

учетом онлайн 

мероприятий 

% х 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 

 Количество 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления, 

повысивших 

квалификацию 

чел.    2       



 

                                                            
      

N  

п/

п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

                

2025 год 

 

2026 год 2027 год 
итого 

 

1 Отдельное       

мероприятие     

Функционирование 

отдела культуры 

МУ Отдел 

культуры 

администрации 

Пижанского 

района       

1509,8 1443,3 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12630,2 

в том числе           

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

  0,12       0,12 

 
Приложение N 3 

 

 
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 

1 Отдельное 

мероприятие 

Функционирование отдела 

культуры 

всего 1509,8 1455,18 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12642,08 

областной 

бюджет 

 11,88       11,88 

местный 

бюджет   

1509,8 1443,3 1434,8 1434,8 1579,4 1658,4 1741,3 1828,4 12630,2 

в том числе           

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

всего          12,0       12,0 

областной 

бюджет 

 11,88       11,88 

 
местный 

бюджет   

 0,12       0,12 

        Приложение №2  



 
 

 

 


