
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.01.2018  № 11 

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 (ред.                

от 29.12.2017) «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) утвердив изменения в муниципальную 

программу «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы  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  26.01.2018 № 11 

 

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 1040,6 тыс. руб., в том числе: 

на 2016 год – 167,7 тыс. руб.,  

на 2017 год – 261,7 тыс. руб., 

на 2018 год – 291,2 тыс. руб., 

на 2019 год – 320,0 тыс. руб. 

 

2. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
                                                                           «Приложение № 1 

                                                                                                               к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

 
N  

п/п 

    Наименование     

    программы,      

    наименование     

    показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

(базовый) 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Муниципальная     

программа           

«Управление       

муниципальным     

имуществом Тужинского 

городского поселения» 

на 2016-2019 годы   

      

1 Поступление в бюджет 

поселения доходов от 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом  итого 

тыс. руб. 1103,6 720,2 901,8 875,8 885,4 

1.1 Доходы от сдачи в тыс. руб. 48,2 40,4 37,3 37,3 38,9 



аренду муниципального 

имущества 

1.2 Поступления от продажи 

муниципального 

имущества 

тыс. руб.  

    251,1 

 

    - 

 

22,3 

 

- 

 

- 

1.3. Поступления от 

арендной платы за землю 

тыс. руб. 443,0 455,0 485,9 488,5 483,5 

1.4. Поступления от продажи 

земельных участков 

тыс. руб. 149,3 34,8 151,6 50,0 58,0 

1.5 Наем жилья тыс. руб. 212,0 190,0 210,0 300,0 306,0 

2 Доля объектов 

недвижимости, в 

отношении которых 

проведена техническая 

инвентаризация, в общем 

количестве объектов 

недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального 

имущества и 

подлежащих 

технической 

инвентаризации 

% 26,0 26,0 27 28 28 

3 доля объектов 

недвижимости, на 

которые 

зарегистрировано право 

собственности 

городского поселения 

(хозяйственного ведения, 

оперативного 

управления), в общем 

количестве объектов 

недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального 

имущества и 

подлежащих 

государственной 

регистрации; 

% 26,0 26,0 27 28 28 

4 Количество земельных 

участков, на которые 

зарегистрировано право 

собственности 

городского поселения. 

шт. 10 12 14 15 16 

______________» 

 

 

 

3.    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      

муниципальной 

программы        

167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

1.1 Мероприятие Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 10,0 21,0 31,0 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

1.3 Мероприятие Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 31,5 40,0 45,0 116,5 

1.4 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

1.5 Мероприятие  Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

1.6 Мероприятие Капитальный 

ремонт имущества 

поселения 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 

1.7 Мероприятие  Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

1.8 Мероприятие  Оплата 

коммунальных 

услуг за пустующие 

Администрация 

Тужинского 

городского 

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



помещения поселения 

1.9 Мероприятие Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации, за 

обследование зем. 

участков,  других 

услуг) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

_______________» 

 

4. 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    

финансирова

ния  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  

 Муниципаль-

ная 

программа       

Муниципальная 

программа Тужинского 

городского поселения 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2016-

2019 годы 

всего           167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

бюджет 

поселения 
167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

1.1 Мероприятие Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого имущества 

всего 0,0 0,0 10,0 21,0 31,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 10,0 21,0 31,0 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

всего 0,0 5,5 4,0 4,0 13,5 

бюджет 

поселения 

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

1.3 Мероприятие Работы, связанные с 

межеванием земельных 

участков 

всего 0,0 31,5 40,0 45,0 116,5 

бюджет 

поселения 

0,0 31,5 40,0 45,0 116,5 

1.4 Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

всего 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 

бюджет 

поселения 

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



1.5 Мероприятие  Капитальный ремонт 

муниципального жилого 

фонда 

всего 69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

бюджет 

поселения 

69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

1.6 Мероприятие  Капитальный ремонт 

имущества поселения 

всего 0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 

бюджет 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 

1.7 Мероприятие  Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных домах 

всего 58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

бюджет 

поселения 

58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

1.8 Мероприятие  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 Мероприятие Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению проектов 

на строительство домов, 

по переоборудованию из 

нежилого помещения в 

жилое и обратно,  других 

услуг) 

всего 39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

бюджет 

поселения 

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

______________» 


