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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.07.2020  № 176 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского 

района Кировской области» 

 

В сооответствии с решениями Мирнинской поселковой Думы от 

14.02.2020 № 35/1 «О внесении изменений решение Мирнинской поселковой 

Думы 20.12.2019 № 35/2 «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 постановление администрации Мирнинского 

городского поселения от 30.12.2019 № 375 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области» (с изменениями и дополнениями), 

утвердив изменения в муниципальную программу в новой редакции согласно 

приложению. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Мирнинского 

городского поселения             И.Н.Смердова 
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Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Мирнинского городского  

поселения   

от  13.07.2020 № 176 
 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ  

в муниципальную программу Мирнинского городского поселения 

«Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области» 

 

1. В паспорте муниципальной программы строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы изложить в следующей 

редакции : 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы  тыс. руб. 32220,07 

тыс.рублей в том числе: областной бюджет 97,87 

тыс.руб.; местный бюджет 32122,20 тыс. руб. 

Из них по годам: 

Год Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Итого 

2020 97,87 3961,20 4059,07 

2021  4023,00 4023,00 

2022  4023,00 4023,00 

2023  4023,00 4023,00 

2024  4023,00 4023,00 

2025  4023,00 4023,00 

2026  4023,00 4023,00 

2027  4023,00 4023,00 
 

 

 

 

2. Раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

 

    «4.  Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  

программы 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования: 

Наименование Источник Оценка расходов (тыс. руб.) 
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программы, 

мероприятия 

 

финансирова

ния 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Муниципальная 

программа  

    «Развитие культуры и 

спорта Мирнинского 

городского поселения 

Оричевского района 

Кировской области»             

всего            4166,9

7 

4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,

0 

местный 

бюджет        

3961,2

0 

4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,0 4023,

0 

Областной 

бюджет 

97,87        

 

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

 

              «5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных 

бюджетов. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МККДУ 

«КСК «Мирный».  

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит  32220,07 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4059,07 тыс. рублей, 

в 2021 году – 4023,0 тыс. рублей, 

          в 2022 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2023 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2024 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2025 году – 4023,0 тыс.рублей , 

          в 2026 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2027 году – 4023,0 тыс.рублей.   

из них:  

за счет средств местного бюджета – 32122,20 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 3961,2 тыс. рублей, 

в 2021 году – 4023,0 тыс. рублей, 

          в 2022 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2023 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2024 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2025 году – 4023,0 тыс.рублей , 

          в 2026 году – 4023,0 тыс.рублей, 

          в 2027 году – 4023,0 тыс.рублей.   

     При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной 

программы использовались расчётный и нормативный методы оценки 

затрат». 

 
 


