
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.08.2016  № 154 

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 30.08.2013 № 113 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», на основании решения Тужинской поселковой Думы 

от 28.04.2016 № 55/216 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  

городского поселения на 2016 год» 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»  (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области 

на сайте «gorod.tuzha.ru». 

 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение  

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от 01.08.2016  № 154 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы 

 

       1.Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-1018 годы   изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета 

поселения составит 1668,2 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2014 год – 233,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 445,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 268,7 тыс. руб. 

на 2017 год – 360,0тыс. руб. 

на 2018 год – 360,0тыс. руб. 

 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств поселения» изложить 

в новой редакции следующего содержания: 
N   

п/

п  

 

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 

    Главный      

 

распорядитель   

   бюджетных     

    средств      

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

Итого 

1 Муниципальная 

программа       
Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского 

поселения         

"Управление       

муниципальным     

имуществом»    

на 

2014 - 2016 

годы    

          

ответственный    

исполнитель      

муниципально

й 

программы        

233,9 445,6 268,7 360,0 360,0 1668,2 



1.1 Мероприятие Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

70,0 59,0 110,0 85,0 85,0 409,0 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.3 Мероприятие На оплату 

объявлений  в 

средствах 

массовой 

информации 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.4 Мероприятие Работы, 

связанные с 

межеванием 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

15,0 68,0 - 15,0 15,0 113,0 

1.5 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.6 Мероприятие  Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

48,9 318,6 158,7 250,0 250,0 1026,2 

1.7 Мероприятие Прочие расходы Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 - - 10,0 10,0 120,0 

 

____________________ 


