
 
О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 253 

 
        Администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 29.12.2021 № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» (с 

изменениями  от 10.03.2022 №83, от 12.09.2022 №363), утвердив  изменения в 

муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий» (далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30.11.2022  № 468 

пгт Пижанка  



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от  30.11.2022 № 468 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 В муниципальной программе 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»  

 

 

1.В паспорт муниципальной программы Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий» (далее – программа) внести следующие изменения: 

Пункт «Объёмы ассигнований муниципальной программы» в паспорте 

программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 41 476,070 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 992,87 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39 467,4 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального округа – 15,8 тыс. рублей. 

2. Первый абзац раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 41 476,070 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 992,87 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39 467,4 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального округа – 15,8 тыс. рублей. 

3. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции. 

 

 

 

 



                               Приложение  № 3 

                 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   

финансирования  

Оценка расходов (тыс.рублей) 

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

1 Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Пижанского 

муниципального округа 

на 2022-2029 годы» 

всего           2573,27 2503,6 2102,7 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 41476,070 

федеральный    

бюджет 
733,170 782,0 477,7 0 0 0 0 0 1992,87 

областной 

бюджет      
1834,3 1716,6 1620,0 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 39467,4 

бюджет 

муниципального 

округа 

5,8 5,0 5,0 0 0 0 0 0 15,8 

1.1.«Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции  

растениеводства»  

всего           

В 

соответствии 

с видами и 
объемами  

государствен

ной 
поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

В 

соответств
ии с 

видами и 

объемами  
государст 

венной 

поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

В 

соответств

ии с 

видами и 
объемами  

государст 

вен 
ной 

поддержки 

0 

федеральный 

бюджет    
0 

областной  

бюджет     
0 

1.2.«Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции  

животноводства» 

всего           0 
федеральный 

бюджет    
0 

областной  

бюджет     
0 

1.3.«Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие» 

всего           0 
федеральный 

бюджет    
0 

областной  

бюджет     
0 

1.4.«Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области отдельных 

государственных 

полномочий области по 

поддержке сельскохоз. 

производства» 

всего           2573,270 2503,6 2102,7 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 41476,070 

федеральный 

бюджет    
733,170 782,0 477,7 0 0 0 0 0 1992,87 

областной 

бюджет      
1834,3 1716,6 1620,0 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 39467,4 

бюджет 

муниципального 

округа 5,8 5,0 5,0 0 0 0 0 0 15,8 

  
 

 

             



 

 

 

 

 

 
 


