
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 01.08.2016  № 152 

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 18.10.2013 № 217 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района  

Кировской области  от 18.10.2013 № 217 «Об утверждении  муниципальной 

программы  Пижанского района Кировской области  «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2014-2020 годы (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 31.01.2014 № 20, от 06.03.2014 № 44, от 

08.05.2014 № 82, от 09.09.2014 №165, от 30.12.2014 № 260, от 06.05.2015 

№69, от 03.07.2015 № 111, от 03.11.2015 № 201, от 29.01.2016 № 20, от 

24.03.2016 № 52): 

1. В наименовании и тексте постановления исключить слова «на 2014-

2020 годы». 

2. Утвердить изменения в муниципальной программе  Пижанского 

района Кировской области  «Развитие агропромышленного комплекса» 

(далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава администрации  

Пижанского района                                                               Г. Г. Набиуллин 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 01.08.2016 № 152 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса»  
 

 

 

1. В наименовании паспорта программы исключить слова «на 2014-

2020 годы». 

2. Пункт «Объѐмы ассигнований муниципальной программы» в 

паспорте программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования –325092,657 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –72 190,051 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 252 778,717 тыс. рублей; 

средства местного (районного) бюджета – 123,889 тыс. рублей.». 

3. Первый абзац раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования –325092,657 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –72 190,051 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 252 778,717 тыс. рублей; 

средства местного (районного) бюджета – 123,889 тыс. рублей.». 

4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 



 

 

       

Приложение № 1  

 

Приложение  № 3 
 

       
к муниципальной программе 

             

 Прогнозная (справочная) оценка 
 ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы 
  

           

 Наименование отдельного 

мероприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс.рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО 

1  «Развитие агропромышленного 

комплекса Пижанского  района 

на 2014-2020 годы» 

всего           95080,3 97473,367 19427,39 28647,8 28154,6 28154,6 28154,6 325092,657 

федеральный    

бюджет 
34085 38105,051 0 0 0 0 0 72190,051 

областной бюджет      60994,5 59355,267 19351,95 28639,6 28145,8 28145,8 28145,8 252778,717 

местный бюджет 0,8 13,049 75,44 8,2 8,8 8,8 8,8 123,889 

1.1 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции  

растениеводства»  

всего           18380 23886,050 

В 
соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государств

енной 
поддержки 

В 
соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государств

енной 
поддержки 

В 
соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государств

енной 
поддержки 

В 
соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государств

енной 
поддержки 

В 
соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государств

енной 
поддержки 

42266,05 

федеральный бюджет    13405 19966,62 33371,62 

областной  бюджет     4975 3919,43 8894,43 

местный  бюджет 0 0 0 

1.2 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции  

животноводства» 

всего           29560 24944,368 54504,368 

федеральный бюджет    20680 18138,431 38818,431 

областной  бюджет     8880 6805,937 15685,937 

местный  бюджет 0 0 0 

1.3 «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие» 

всего           14775 12582,78 27357,78 

федеральный бюджет    0 0 0 

областной  бюджет     14775 12582,78 27357,78 

местный  бюджет 0 0 0 

1.4 «Осуществление органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Кировской области отдельных 

государственных полномочий 

области по поддержке 

сельскохоз. производства» 

всего           32365,3 36060,169 19427,39 28647,8 28154,6 28154,6 28154,6 200964,459 

федеральный бюджет    0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет      32364,5 36047,120 19351,95 28639,6 28145,8 28145,8 28145,8 200840,57 

местный  бюджет 

0,8 13,049 75,44 8,2 8,8 8,8 8,8 123,889 


