
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2020  №  185 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района  
Кировской области»  

 

В сооответствии с решением Мирнинской поселковой Думы от 

20.12.2019 № 33/2 «Об утверждении бюджета Мирнинского городского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  решением 

Мирнинской поселковой Думы от 18.06.2020 № 39/2 «О внесении изменений 

в решение Мирнинской поселковой Думы от 20.12.2019 № 33/2 «Об 

утверждении бюджета Мирнинского городского поселения на 2020 год и 

плановый период  2021 и 2022 годов»» , Порядком разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Мирнинского городского поселения, утвержденным постановлением 

администрации Мирнинского городского поселения от 20.11.2013 № 241 (с 

изменениями и дополнениями), администрация Мирнинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области», 

утвержденную постановлением администрации от 30.12.2019 № 384, 

согласно приложению 1. 

2. Изложить план реализации муниципальной программы 

«Управление и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 



Кировской области» на 2020 год в новой редакции, согласно приложению 2.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Мирнинского 

городского поселения            И.Н. Смердова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Мирнинского  

городского поселения   

от 27.07.2020  № 185         

 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в муниципальную программу «Управление и распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории муниципального образования Мирнинское городское 
поселение Оричевского района Кировской области»  

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и  источники 

финансирования     

муниципальной      

программы          

общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета 

поселения составит 87 тыс. руб., в том числе:  

2020 – 3,00 т.р. 

2021 – 12,00 т.р. 

2022 – 12,00 т.р. 

2023 – 12,00 т.р. 

2024 – 12,00 т.р. 

2025 – 12,00 т.р. 

2026 – 12,00 т.р. 

2027 – 12,00 т.р. 

 

2. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 87 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  

муниципальной программы, устанавливается решением Мирнинской 

поселковой Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 

 

 

 



Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципа

льный 

заказчик 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего

* 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная 

программа 

«Управление и 

распоряжение 

земельными 

участками, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

муниципального 

образования 

Мирнинское 

городское 

поселение 

Оричевского 

района Кировской 

области» 

администр

ация 

Мирнинск

ого 

городского 

поселения 

87 3 12 12 12 12 12 12 12 

* мероприятия реализации программы из других источников не 

финансируются.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением 

администрации Мирнинского  

городского поселения   

от 27.07.2020 № 185 

 

 

План  

реализации муниципальной программы 

«Управление и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» на 2020 год 

 
N

№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Финансирование (тыс. руб.) Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объем 

финанси

рования 

1 Межевание 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена  

В течение 

года 
всего 0,00 Ведущий 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 0,00 
внебюджетные источники  

2 Проведение 

независимой 

экспертной оценки 

размера арендной 

платы, рыночной 

стоимости 

земельных участков 

В течение 

года 
всего 3,00 Ведущий 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 3,00 
внебюджетные источники  

3 Вынос границ 

земельных участков 

в натуре с 

закреплением 

поворотных точек 

В течение 

года 
всего 0,00 Ведущий 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 0,00 
внебюджетные источники  

Всего по плану реализации муниципальной программы 3,00  
федеральный бюджет   
областной бюджет   
местный бюджет 3,00  
внебюджетные источники   

 


