
 1 

Печатное средство массовой информации 

Органов местного самоуправления 

Тужинского городского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

 

 

№ 104 

 

16 ноября  2018 года 

 
 

пгт Тужа 

 

 

 

 

 

 



 2 

Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 

№ 269 от 

09.11.2018 
2-5 

2. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

№ 270 от 

09.11.2018 
6-9 

3. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

№ 271 от 

09.11.2018 
10-14 

4. О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории Тужинского городского поселения 

Тужинского района 

№ 275 от 

13.11.2018 
14-15 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 09.11.2018  № 269 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2014-

2018 годы» (с изменениями от 01.08.2016 №156, от 29.12.2016 № 289, от 17.05.2017 № 127, 

от 21.07.2017 № 218,          от 09.10.2017 № 290, от 26.01.2018 № 16, от 30.05.2018) (далее – 

муниципальная программа), утвердив изменения в муниципальную программу согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  09.11.2018     №  269 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 8797,5 тыс. руб.,  

В том числе: 

2016 год –  2519,9 тыс. руб.; 

2017 год –  2124,9 тыс. руб.; 

2018 год –  1454,8 тыс. руб.; 

2019 год – 2697,9 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 4934,3 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 1451,0 тыс. руб.; 

2017 год – 889,8 тыс. руб.; 

2018 год – 1454,8 тыс. руб.; 

2019 год – 1138,7 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 3863,2 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 1068,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1235,1 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1559,2 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на 

реализацию муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

                            

 

                                

 

                                                                     «Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

№       Статус      Наименование   Главный      Расходы (тыс. рублей) 
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п/п  

 

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

 распоря-

дитель   

бюджет-

ных средств 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения»  на 

2016-2019 годы 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

2519,9 2124,9 1454,8 2697,9 8797,5 

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

768,9 182,2 420,6 645,8 2017,5 

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

0 0 20,0 20,0 40,0 

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

586,8 514,8 559,5 592,0 2253,1 

1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов  

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

1164,2 1427,9 454,7 1440,1 4486,9 

 

______________» 

 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания: 
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                                                                                   «Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 итого 

 Муниц

ипальна

я 

програ

мма       

«Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2016-

2019 годы 

всего  2519,9 2124,9 1454,8 2697,9 8797,5 

федеральный  

бюджет  
0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
1068,9 1235,1 0 1559,2 3863,2 

бюджет 

поселения 

1451,0 889,8 1454,8 1138,7 4934,3 

1. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  768,9 182,2 420,6 645,8 2017,5 

федеральный  

бюджет  
0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
267,5 0 0 309,1 576,6 

бюджет 

поселения 

501,4 182,2 420,6 336,7 1440,9 

2. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0 0 20,0 20,0 40,0 

федеральный  

бюджет  
0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
0 0 20,0 20,0 40,0 

3. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  586,9 514,8 559,5 592,0 2253,1 

федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
100,0 0 0 0 100,0 

бюджет 

поселения 

486,8 514,8 559,5 592,0 2153,1 

4. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего  1164,2 1427,9 454,7 1440,1 4486,9 

федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
701,4 1235,1 0 1250,1 3186,6 

бюджет 

поселения 

462,8 192,8 454,7 190,0 1300,3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.11.2018  № 270 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014  №185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления» на 2014-2018 годы» (с изменениям от 01.08.2016 № 155, от 

30.11.2016 № 251, от 29.12.2017 № 288, от 17.05.2017 № 126, от 21.07.2017 № 217, от 

09.10.2017 № 289, от 26.01.2018 № 15) (далее - муниципальная программа), утвердив 

изменения в муниципальную программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  09.11.2018 № 270 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 

4. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 12954,8 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 3198,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3386,4 тыс. рублей; 

2019 год – 3100,4 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 12952,3 тыс. рублей, в том числе: 
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2016 год  – 3197,9 тыс. рублей. 

 2017 год  - 3268,8 тыс. рублей; 

 2018 год  - 3385,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3099,8 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 2,5 тыс. рублей, в том числе: 

2016  год – 0,5 тыс. рублей; 

2017  год – 0,8 тыс. рублей; 

2018 год – 0,6 тыс. рублей;  

2019  год – 0,6 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

 

5. Приложение № 1 к Программе «Сведения о расходах на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

                                                                   

                                                                      «Приложение № 1 

                                                                                         к муниципальной программе 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей)        

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

местного 

самоуправления

» на 2016-2019 

годы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

3198,4 3269,6 3386,4 3100,4 12954,

8 

1.1. 

1.1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

2075,7 2180,2 2149,8 2178,2 8583,9 

1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

243,0 207,6 286,1 127,3 864,0 
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1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

596,1 595,7 657,6 509,0 2358,4 

1.1.3. Отдельное 

мероприят

ие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

283,1 285,3 285,3 285,3 1139,0 

1.1.4. Отдельное 

мероприят

ие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

    

_____________________» 

 

 

 

6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания:  

                            

 

 

 

                                                       

                                                                                     «Приложение № 2 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

 Муниципа

ль-ная 

программа       

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2016-2019 годы 

всего  3198,4 3269,6 3386,4 3100,4 12851,

9 

федеральный  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной 

бюджет  

0,5 0,8 0,6 0,6 2,5 

 бюджет 

поселения 

3198,4 3268,8 3385,8 3099,8 12952,

3 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2075,7 2180,2 2149,8 2178,2 8583,9 

федеральный  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

2075,7 2180,2 2149,8 2178,2 8583,9 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

всего  243,0 207,6 286,1 127,3 864,0 

федеральный  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

243,0 207,6 286,1 127,3 864,0 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  596,1 595,7 657,6 509,0 2358,4 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

596,1 595,7 657,6 509,0 2358,4 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

(ых) комиссии (ий) 

по рассмотрению дел 

об 

административных 

правонарушениях 

всего 0,5 0,8 0,6 0,6 2,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,5 0,8 0,6 0,6 2,5 

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

Пенсия за выслугу 

лет муниципальным 

служащим 

всего 283,1 285,3 285,3 285,3 1139,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

283,1 285,3 285,3 285,3 1139,0 

6. Отдельное 

мероприят

ие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

всего 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

______________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2018  № 271 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 №185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

          1. Внести  изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы» (с изменениями        от 

01.08.2016 № 154, от 30.11.2016 №  253, от 29.12.2016 № 283, от 17.05.2017 № 123, от 

21.07.2017 № 212, от 09.10.2017 № 284, от 26.01.2018 № 11, от 23.07.2018 № 176) (далее - 

муниципальная программа), утвердив изменения в муниципальную программу согласно 

приложению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

  

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 09.11.2018 № 271 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 984,6 тыс. 

руб., в том числе: 

на 2016 год – 167,7 тыс. руб.,  

на 2017 год – 261,7 тыс. руб., 

на 2018 год – 235,2 тыс. руб., 
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на 2019 год – 320,0 тыс. руб. 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

                                                                                            «Приложение № 2 

                                                                                              к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

N   

п/п  

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,   

отдельного     

мероприятия 

 

    Главный      

 

распорядитель   

   бюджетных     

    средств      

Расходы (тыс. рублей) 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1 Муниципаль

-ная 

программа       

Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского 

поселения         

«Управление       

муниципальным     

имуществом» на 

2016-2019 годы    

 

          

ответственный    

исполнитель      

муниципально

й 

программы        

167,7 261,7 235,2 320,0 984,6 

1.1 Мероприяти

е 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 32,0 21,0 53,0 

1.2 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 5,5 3,5 4,0 13,5 

1.3 Мероприяти

е 

Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 31,5 15,0 45,0 91,5 

1.4 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 3,5 3,5 0,0 7,0 

1.5 Мероприяти

е  

Капитальный 

ремонт 

Администраци

я Тужинского 

69,2 52,9 98,0 95,0 315,1 
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муниципального 

жилого фонда 

городского 

поселения 

1.6 Мероприяти

е 

Капитальный 

ремонт имущества 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 58,7 

1.7 Мероприяти

е  

Оплата взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

58,7 64,7 63,2 135,0 321,6 

1.8 Мероприяти

е  

Оплата 

коммунальных 

услуг за 

пустующие 

помещения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

1.9 Мероприяти

е 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации, за 

обследование зем. 

участков,  других 

услуг) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

 

_______________» 

 

 

 

 

 

 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

                                                                                           «Приложение № 3 

                                                                                     к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 

N   

п/п  

 

    Статус      Наименование  

муниципальной 

программы,    

отдельного     

мероприятия 

   

Источники    

финансиров

ания  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  
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 Муниципаль

-ная 

программа       

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского поселения 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2016-

2019 годы 

всего           167,7 261,7 235,2 320,0 984,6 

бюджет 

поселения 
167,7 261,7 235,2 320,0 1040,6 

1.1 Мероприяти

е 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

всего 0,0 0,0 32,0 21,0 53,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 32,0 21,0 53,0 

1.2 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

всего 0,0 5,5 3,5 4,0 13,5 

бюджет 

поселения 

0,0 5,5 3,5 4,0 13,5 

1.3 Мероприяти

е 

Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

всего 0,0 31,5 15,0 45,0 91,5 

бюджет 

поселения 

0,0 31,5 15,0 45,0 91,5 

1.4 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

всего 0,0 3,5 3,5 0,0 7,0 

бюджет 

поселения 

0,0 3,5 3,5 0,0 7,0 

1.5 Мероприяти

е  

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

всего 69,2 52,9 98,0 95,0 315,1 

бюджет 

поселения 

69,2 52,9 98,0 95,0 315,1 

1.6 Мероприяти

е  

Капитальный ремонт 

имущества поселения 

всего 0,0 58,7 0,0 0,0 58,7 

бюджет 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 58,7 

1.7 Мероприяти

е  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

всего 58,7 64,7 63,2 135,0 321,6 

бюджет 

поселения 

58,7 64,7 63,2 135,0 321,6 

1.8 Мероприяти

е  

Оплата коммунальных 

услуг за пустующие 

помещения 

всего 0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

бюджет 

поселения 

0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

1.9 Мероприяти

е 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

всего 39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 
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изготовлению 

проектов на 

строительство домов, 

по переоборудованию 

из нежилого 

помещения в жилое и 

обратно,  других 

услуг) 

бюджет 

поселения 

39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

 

______________» 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.11.2018     №275 

                                                                   пгт Тужа 

 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Тужинского городского поселения Тужинского района  

  
          На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», 

учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения (протокол от 

13.11.2018 № 4) и сложную ситуацию, сложившуюся в результате пожара в жилом доме 

по адресу: Кировская область, Тужинский район, д. Покста, ул. Центральная, д. 38   

полной утрате жильцами своего дома и  имущества администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Ввести с 10ч.00 м. 13.11.2018 года режим чрезвычайной ситуации 

муниципального характера на территории Тужинского городского поселения. 

          2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ населённого 

пункта д. Покста Тужинского городского поселения. 

          3. Установить для органов управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайной ситуации местный уровень реагирования. 

         4. Заместителю главы администрации Тужинского городского поселения (Тетериной 

Т.И.): 

         4.1. Провести обследование места пожара, расположенного по адресу д. Покста, ул. 

Центральная д. 38, в результате которого огнем был полностью уничтожен жилой дом и 

имущество. 

         4.2. Определить пункт временного размещения пострадавших граждан. 

         4.3. Подготовить комплект документов, обосновывающих размер ущерба для 

 обращения в управление защиты населения и территорий администрации Правительства 

Кировской области о предоставлении единовременной социальной выплаты гражданам, 

пострадавшим от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожара 13.11.2018 года 
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в жилом доме по адресу д. Покста, ул. Центральная д. 38 Тужинского городского 

поселения. 

          4.4. Не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления обеспечить сбор, подготовку и представление в управление защиты 

населения и территорий администрации Правительства Кировской области документов, 

обосновывающих размер ущерба для предоставления единовременной социальной 

выплаты  гражданам,  пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

         6.  Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

                                

 

С.И.Сентемов 
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