
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.07.2021  № 214 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 29.11.2019 № 432 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации                        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Оричевском городском городском поселении, утвержденным 

решением Оричевской поселковой Думы от 26.03.2020 № 35/6, на основании 

решения Оричевской поселковой Думы от 29.06.2021 № 45/2                                   

«О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы 

от 17.12.2020 № 40/1 «Об утверждении бюджета Оричевского городского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы», администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 29.11.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной 

программы Оричевского городского поселения «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Оричевского городского поселения на 2020-

2024 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации 

Оричевского городского поселения от 28.09.2020 № 370, от 30.12.2020 № 522, 

от 17.02.2021 № 46) (далее – муниципальная программа), утвердив изменения 

в муниципальной программе согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Оричевского городского поселения: 

2.1. От 28.09.2020 № 370 «О внесении изменений в постановление 

администрации Оричевского городского поселения от 29.11.2019 № 432». 

2.2. От 30.12.2020 № 522 «О внесении изменений в постановление 

администрации Оричевского городского поселения от 29.11.2019 № 432». 

2.3. От 17.02.2021 № 46 «О внесении изменений в постановление 

администрации Оричевского городского поселения от 29.11.2019 № 432». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, заведующего отделом 
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жизнеобеспечения администрации Оричевского городского поселения 

Багаева А.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление. 

 

И.о. главы администрации  

Оричевского городского поселения    А.В. Багаев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 28.07.2021 № 214  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Оричевского городского поселения 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   

 Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования    

муниципальной 

программы   

Объем финансирования программы 742,7 тыс. руб.,              

в том числе:  

местный бюджет 742,7 тыс. руб., 

из них по годам:  

 на 2020 год в сумме 201,4 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме 119,9 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 140,6 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 140,4 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме 140,4 тыс. рублей. 

 

2. Раздел 4 изложить в новой редакции 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Финансирование мероприятий программы осуществляется из 

бюджета муниципального образования Оричевское городское поселение. 

Общий объем финансирования мероприятий программы 743,8 тыс. рублей. В 

случае необходимости возможно привлечение внебюджетных источников 

для реализации мероприятий программы: 

 

№п/п Источники финансирования  

Всего 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Средства бюджета 

муниципального 

образования Оричевское 

 

742,7 

 

201,4 

 

119,9 

 

140,6 

 

140,4 

 

140,4 
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городское поселение, 

прямое финансирование 

 

  


