
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2021  № 17 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Мирнинского городского поселения  

Оричевского района Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе Мирнинского городского 

поселения, утвержденным решением Мирнинской поселковой Думы от 

21.09.2018 № 16/1 (с изменениями), 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 18.12.2020 № 46/1 «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»», решением Мирнинской поселковой 

Думы от 18.12.2020 № 46/2 «Об утверждении бюджета Мирнинского 

городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

решением Мирнинской поселковой Думы от 24.12.2020 № 47/1 «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  

постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации от 26.12.2019 № 355, согласно приложению. 

2. 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Мирнинского 

городского поселения                  И.Н. Смердова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Мирнинского  

городского поселения   

                    от 14.01.2021  № 17                        

 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Мирнинского городского 
поселения Оричевского района Кировской области»  

 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

объем финансирования программы 2,70 

тыс.руб., в том числе: 

местный бюджет 2,70 тыс.руб. 

Из них по годам: 

2020 г. – 0,30 тыс.руб. 

2021 г. – 0,40 тыс.руб. 

2022 г. – 0,40 тыс.руб. 

2023 г. – 0,40 тыс.руб. 

2024 г. – 0,30 тыс.руб. 

2025 г. – 0,30 тыс.руб. 

2026 г. – 0,30 тыс.руб. 

2027 г. – 0,30 тыс.руб. 
 

 
 

_____________ 


