
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2021  № 40 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области» на 2021 год 

 

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 12.02.2021 года № 49/1 «О внесении изменений в решение 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»», 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 План реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области», 

утвержденного постановлением администрации Мирнинского городского 

поселения от 29.12.2020 № 310, изложив его в новой редакции, 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 

 

 

 



 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 
 

Специалист по муниципальному  
имуществу 

 
Ю.А.Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Мирнинского городского  

поселения от 19.02.2021  № 40  

План 

реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области» на 2021год 

 
№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Срок 

реализации 

Финансирование (тыс. руб.) Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объем 

финанси

рования 

1 Оплата коммунальных 

услуг муниципальных 

нежилых помещений и 

зданий 

Ежемесячно всего 422,5 Специалист по 

муниципальному 

имуществу 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 422,5 
внебюджетные источники  

2 Оплата транспортного 

налога 

ежеквартально всего 26,7 Специалист по 

муниципальному 

имуществу 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 26,7 
внебюджетные источники  

3 Межевание земельных 

участков под 

объектами 

муниципальной 

собственности 

В течении года всего 15,0 Специалист по 

муниципальному 

имуществу 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 15,0 
внебюджетные источники  

4 Прочие расходы на 

содержание и 

обслуживание 

муниципального 

имущества 

В течении года ВСЕГО 226,1 Специалист по 

муниципальному 

имуществу 

администрации 

федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет 226,1 
внебюджетные источники  

Всего по плану реализации муниципальной программы 690,3  
федеральный бюджет   
областной бюджет   
местный бюджет 690,3  
внебюджетные источники   

 



 

 

 

 
 


