
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2016  № 186 

пгт Пижанка  
 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 18.10.2013 № 216 

 

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 216 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2014-2018 

годы (с изменениями, внесенными постановлениями от 28.01.2014 № 14, от 

12.01.2015 № 3, от 02.11.2015 № 199, от 22.01.2016 № 11, от 17.08.2016 

№167), утвердив изменения  в муниципальной программе Пижанского рай-

она Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений» 

(далее– программа)  согласно приложению. 

 

 

Глава администрации  

Пижанского района                                                                   Г. Г. Набиуллин 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 06.09.2016 № 186 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений» 
 

 

1. Изложить пункт «Объѐмы ассигнований муниципальной програм-

мы» Паспорта программы в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной программы 

составит 2571,2 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета 536,9 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2034,3 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2014 год – 374,2  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 80,5 тыс. руб-

лей, областной бюджет – 293,7 тыс. рублей; 

2015 год – 304,1  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 43,6 тыс. руб-

лей, областной бюджет – 260,5 тыс. рублей; 

2016 год – 338,0  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 47,4 тыс. руб-

лей, областной бюджет – 290,6 тыс. рублей; 

2017 год -  294,0  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 47,4 тыс. руб-

лей, областной бюджет – 246,6 тыс. рублей; 

2018 год – 420,3  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 106,0 тыс.                         

рублей, областной бюджет – 314,3 тыс. рублей, 

2019 год – 420,3  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 106,0 тыс.                         

рублей, областной бюджет – 314,3 тыс. рублей, 



2020 год – 420,3  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 106,0 тыс.                         

рублей, областной бюджет – 314,3 тыс. рублей,» 

2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-

жить в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной про-

граммы в 2014 – 2018 годах составит 2571,2 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета –  536,9 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2034,3 тыс. рублей» 

3. В пункте 9 Перечня мероприятий программы цифру «1987,4» 

заменить на цифру «2001,7», цифру «274,0» заменить на цифру «288,3»; в 

итоговой строке перечня мероприятий программы цифру «2483,4» заменить 

на цифру «2497,7», цифру «317,2» заменить на цифру «331,5». 

 

 

 

 

 

 

 
 


