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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.04.2019                                                                                       № 98 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 1 квартал 2019 года 

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 

первый квартал 2019 года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского 

района Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

 

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 
 

      
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 09.04.2019 

№ 98 

      

      

      

      

          
ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Тужинского городского поселения за 1 квартал 2019 года 

          1. Доходы бюджета 

 Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код дохода 

по 

бюджетной 

классификац

ии 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Проце

нт 

исполн

ения 

Неисполн

енные 

назначени

я 

через 

финансов

ые органы 

через 

банковс

кие 

счета 

некассов

ые 

операци

и 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы бюджета - 

всего   010 
х 13 852 214,00 

3 461 

367,23 
- - 

3 461 

367,23 
24,99 - 

в том числе:                   

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

10010000000

000000000 1 110 000,00 322 750,64 - - 

322 

750,64 

29,08 

787 249,36 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 010 

10010300000

000000000 1 110 000,00 322 750,64 - - 

322 

750,64 

29,08 

787 249,36 



ФЕДЕРАЦИИ 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 010 

10010302000

010000110 1 110 000,00 322 750,64 - - 

322 

750,64 

29,08 

787 249,36 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 010 

10010302230

010000110 413 100,00 141 782,05 - - 

141 

782,05 

34,32 

271 317,95 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных 

и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 010 

10010302240

010000110 2 000,00 990,63 - - 990,63 

49,53 

1 009,37 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 010 

10010302250

010000110 751 100,00 207 881,74 - - 

207 

881,74 

27,68 

543 218,26 



Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 010 

10010302260

010000110 -56 200,00 -27 903,78 - - 

-27 

903,78 

49,65 

-28 296,22 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

18210000000

000000000 5 020 100,00 

1 214 

797,35 - - 

1 214 

797,35 

24,20 3 814 

888,83 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 

18210100000

000000000 3 502 200,00 910 417,70 - - 

910 

417,70 
26,00 

2 597 

029,12 

Налог на доходы 

физических лиц 010 

18210102000

010000110 3 502 200,00 910 417,70 - - 

910 

417,70 
26,00 

2 597 

029,12 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 010 

18210102010

010000110 3 479 300,00 910 384,45 - - 

910 

384,45 

26,17 

2 574 

161,32 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 010 

18210102010

011000110 3 479 300,00 905 138,68 - - 

905 

138,68 

26,01 

2 574 

161,32 



Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему 

платежу) 010 

18210102010

012100110 - 284,13 - - 284,13 

  

- 

  010 

18210102010

013000110 - 4 961,48 - - 4 961,48 
  

- 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федераци 010 

18210102010

014000110 - 0,16 - - 0,16 

  

- 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 010 

18210102020

010000110 10 100,00 1,15 - - 1,15 

0,01 

10 100,00 



Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации (сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 010 

18210102020

011000110 10 100,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

10 100,00 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему 

платежу) 010 

18210102020

012100110 - 1,15 - - 1,15 

  

- 



Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 010 

18210102030

010000110 12 800,00 32,10 - - 32,10 

0,25 

12 767,80 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации (сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 010 

18210102030

011000110 12 800,00 32,20 - - 32,20 

0,25 

12 767,80 

  010 

18210102030

012100110 - -0,10 - - -0,10 

#ЗНАЧ

! - 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 

18210500000

000000000 22 100,00 10 516,50 - - 

10 

516,50 

47,59 

11 583,50 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог 010 

18210503000

010000110 22 100,00 10 516,50 - - 

10 

516,50 

47,59 

11 583,50 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог 010 

18210503010

010000110 22 100,00 10 516,50 - - 

10 

516,50 

47,59 

11 583,50 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог (сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 010 

18210503010

011000110 22 100,00 10 516,50 - - 

10 

516,50 

47,59 

11 583,50 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 010 

18210600000

000000000 1 495 800,00 293 863,15 - - 

293 

863,15 
19,65 

1 206 

276,21 

Налог на имущество 

физических лиц 010 

18210601000

000000110 571 300,00 10 129,46 - - 

10 

129,46 
1,77 

561 855,21 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210601030

130000110 571 300,00 10 129,46 - - 

10 

129,46 

1,77 

561 855,21 



Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210601030

131000110 571 300,00 9 444,79 - - 9 444,79 

1,65 

561 855,21 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210601030

132100110 - 684,67 - - 684,67 

#ЗНАЧ

! 

- 

Земельный налог 010 

18210606000

000000110 924 500,00 283 733,69 - - 

283 

733,69 
30,69 

644 421,00 

Земельный налог с 

организаций 010 

18210606030

000000110 245 000,00 101 784,05 - - 

101 

784,05 
41,54 

143 616,00 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606033

130000110 245 000,00 101 784,05 - - 

101 

784,05 

41,54 

143 616,00 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606033

131000110 245 000,00 101 384,00 - - 

101 

384,00 

41,38 

143 616,00 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606033

132100110 - 400,05 - - 400,05 

#ЗНАЧ

! 

- 

Земельный налог с 

физических лиц 010 

18210606040

000000110 679 500,00 181 949,64 - - 

181 

949,64 
26,78 

500 805,00 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606043

130000110 679 500,00 181 949,64 - - 

181 

949,64 

26,78 

500 805,00 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606043

131000110 679 500,00 178 695,00 - - 

178 

695,00 

26,30 

500 805,00 



Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 

18210606043

132100110 - 3 254,64 - - 3 254,64 

#ЗНАЧ

! 

- 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

93610000000

000000000 627 500,00 44 019,38 - - 

44 

019,38 

7,02 

583 480,62 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 

93611100000

000000000 577 500,00 44 019,38 - - 

44 

019,38 

7,62 

533 480,62 

Доходы, получаемые 

в виде арендной либо 

иной платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010 

93611105000

000000120 577 500,00 44 019,38 - - 

44 

019,38 

7,62 

533 480,62 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 010 

93611105010

000000120 577 500,00 44 019,38 - - 

44 

019,38 

7,62 

533 480,62 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах городских 010 

93611105013

130000120 577 500,00 44 019,38 - - 

44 

019,38 

7,62 

533 480,62 



поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫ

Х АКТИВОВ 010 

93611400000

000000000 50 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

50 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 010 

93611406000

000000430 50 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

50 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 010 

93611406010

000000430 50 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

50 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах городских 

поселений 010 

93611406013

130000430 50 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

50 000,00 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

98010000000

000000000 651 500,00 91 285,86 - - 

91 

285,86 

14,01 

562 020,14 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 

98011100000

000000000 455 500,00 89 279,86 - - 

89 

279,86 

19,60 

366 220,14 

Доходы, получаемые 

в виде арендной либо 

иной платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 010 

98011105000

000000120 155 500,00 41 719,86 - - 

41 

719,86 

26,83 

113 780,14 



предприятий, в том 

числе казенных) 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земли после 

разграничения 

государственной 

собственности на 

землю, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010 

98011105020

000000120 28 500,00 7 091,34 - - 7 091,34 

24,88 

21 408,66 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности 

городских поселений 

(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010 

98011105025

130000120 28 500,00 7 091,34 - - 7 091,34 

24,88 

21 408,66 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) 

казну (за 

исключением 

земельных участков) 010 

98011105070

000000120 127 000,00 34 628,52 - - 

34 

628,52 

27,27 

92 371,48 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

городских поселений 

(за исключением 

земельных участков) 010 

98011105075

130000120 127 000,00 34 628,52 - - 

34 

628,52 

27,27 

92 371,48 

Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 010 

98011109000

000000120 300 000,00 47 560,00 - - 

47 

560,00 

15,85 

252 440,00 



государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

Прочие поступления 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010 

98011109040

000000120 300 000,00 47 560,00 - - 

47 

560,00 

15,85 

252 440,00 

Прочие поступления 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских поселений 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010 

98011109045

130000120 300 000,00 47 560,00 - - 

47 

560,00 

15,85 

252 440,00 

ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 

98011600000

000000000 6 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

6 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы), 

установленные 

законами субъектов 

Российской 

Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных 

правовых актов 010 

98011651000

020000140 6 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

6 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы), 

установленные 

законами субъектов 

Российской 

Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных 010 

98011651040

020000140 6 000,00 - - - - 

#ЗНАЧ

! 

6 000,00 



правовых актов, 

зачисляемые в 

бюджеты поселений 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

98011700000

000000000 190 000,00 2 006,00 - - 2 006,00 

1,06 

189 800,00 

Прочие неналоговые 

доходы 010 

98011705000

000000180 - 1 806,00 - - 1 806,00 

#ЗНАЧ

! - 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 010 

98011705050

130000180 - 1 806,00 - - 1 806,00 

#ЗНАЧ

! 
- 

Средства 

самообложения 

граждан 010 

98011714000

000000150 190 000,00 200,00 - - 200,00 

0,11 

189 800,00 

Средства 

самообложения 

граждан, зачисляемые 

в бюджеты городских 

поселений 010 

98011714030

130000150 190 000,00 200,00 - - 200,00 

0,11 

189 800,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

98020000000

000000000 6 443 114,00 

1 788 

514,00 - - 

1 788 

514,00 
27,76 

4 687 

600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

98020200000

000000000 6 443 114,00 

1 755 

514,00 - - 

1 755 

514,00 

27,25 

4 687 

600,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 010 

98020220000

000000150 6 246 414,00 

1 711 

514,00 - - 

1 711 

514,00 

27,40 

4 534 

900,00 

Субсидии бюджетам 

на реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 010 

98020225555

000000150 4 534 900,00 - - - - 

  

4 534 

900,00 

Субсидии бюджетам 

городских поселений 

на реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 010 

98020225555

130000150 4 534 900,00 - - - - 

  

4 534 

900,00 

Прочие субсидии 010 

98020229999

000000150 1 711 514,00 

1 711 

514,00 - - 

1 711 

514,00 
100,00 

- 

Прочие субсидии 

бюджетам городских 

поселений 010 

98020229999

130000150 1 711 514,00 

1 711 

514,00 - - 

1 711 

514,00 

100,00 

- 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 010 

98020230000

000000150 196 700,00 44 000,00 - - 

44 

000,00 

22,37 

152 700,00 

Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 010 

98020230024

000000150 800,00 - - - - 

  

800,00 



полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

Субвенции бюджетам 

городских поселений 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 010 

98020230024

130000150 800,00 - - - - 

  

800,00 

Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 010 

98020235118

000000150 195 900,00 44 000,00 - - 

44 

000,00 

22,46 

151 900,00 

Субвенции бюджетам 

городских поселений 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 010 

98020235118

130000150 195 900,00 44 000,00 - - 

44 

000,00 

22,46 

151 900,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕН

НЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 010 

98020400000

000000000 0,00 10 000,00 - - 

10 

000,00 

  

- 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

бюджеты городских 

поселений 010 

98020405000

130000150 0,00 10 000,00 - - 

10 

000,00 

  

- 

Прочие 

безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

бюджеты городских 

поселений 010 

98020405099

130000150 0,00 10 000,00 - - 

10 

000,00 

  

- 

ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

98020700000

000000000 0,00 23 000,00 - - 

23 

000,00 

  

- 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты городских 

поселений 010 

98020705000

130000150 0,00 23 000,00 - - 

23 

000,00 

  

- 

Безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц на 

финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности, в том 

числе добровольных 

пожертвований, в 010 

98020705010

130000150 0,00 23 000,00 - - 

23 

000,00 

  

- 



отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

городских поселений 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2019  № 99 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского городского 

поселения  от 11.10.2012 № 149 

 

В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.10.2012 № 149 «О порядке создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего  пользования местного значения в границах населенных 

пунктов Тужинского городского поселения Тужинского района».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

                                

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.019                                                       №100 

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 12.04.2019 № 6) и сложную ситуацию, сложившуюся в результате 

пожара в двухэтажном жилом доме по адресу: Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Береговая, д.18   полной утрате жильцами своего дома и  имущества 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Ввести с 08 ч.00 м. 12.04.2019 года режим чрезвычайной ситуации 

муниципального характера на территории Тужинского городского поселения. 

          2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ 

населённого пункта пгт Тужа 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 пгт Тужа, 

ул. Береговая, д. 18, 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 28.02.2019 года в двухквартирном жилом доме по адресу пгт Тужа, 

ул. Береговая, д. 18   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 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.04.2019  № 102 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 

 

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 № 311 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 23.08.2016 № 164, от 30.11.2016 № 254, от 29.12.2016 № 282, от 

17.05.2017 № 122, от 21.07.2017 №  211, от 09.10.2017 №283, от 26.01.2018 № 10, от 

30.01.2019 № 15), утвердив изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» на 2016-2019 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых 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  12.04.2019  № 102 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 на 2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

Всего по программе 2534,5 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 452,0 тыс. рублей. 

2017 год – 700,2 тыс. рублей 

2018 год – 915,3 тыс. рублей 



2019 год –  467,0 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 1867,8 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 309,9 тыс. рублей. 

2017 год  – 554,2 тыс. рублей 

2018 год  – 732,6 тыс. рублей 

2019 год  – 271,1 тыс. рублей 

Федеральный  бюджет: 

всего 666,7 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 142,1 тыс. рублей. 

2017 год  – 146,0 тыс. рублей 

2018 год  – 182,7 тыс. рублей 

2019 год  – 195,9 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского 

городского поселения на очередной финансовый год. 

 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 



«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

 

N 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

1. Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения»  на 2016-2019 

годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

309,9 554,2 732,6 271,1 1867,8 

1.1. 

1.1.1  проведение мероприятий по 

ГО, разработке и реализации 

планов по ГО и защите 

населения 

ответственный    

исполнитель      

отдельного       

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.3  прием обращений 

(информативных сообщений 

об угрозе или 

возникновении ЧС) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.4  согласование планов 

действий ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 



1.1.5  подготовка предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.6  обеспечение первичных мер 

ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

294,4 549,2 722,9 243,1 1809,6 

1.1.7  организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты ЧС, обеспечения ПБ 

и безопасности на водных 

объектах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.2.  

1.2.1.  участие в проведении 

мероприятий по 

техническому обеспечению 

и благоустройству 

территории водных 

объектов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

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

1.3. 

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 20,0 2,0 22,0 

1.4. 

1.4.1  поддержание на должном 

уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,0 



охраны правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий  

1.5. 

1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

7,5 5,0 4,7 8,0 25,2 

1.6 

1.6.1  Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.2  Постоянное обновление 

информационных стендов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

 

____________»
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3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

 

«Приложение № 2 

  к муниципальной 

программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(этапы) 

Организаторы и 

исполнители 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1.1 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

142,1 146,0 182,7 195,9 666,7 

бюджет 

поселения 

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

1.2 Проведение мероприятий 

по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО и 

защите населения 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 

1.3 Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе или 

возникновении ЧС) 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий организаций  

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории Тужинского 

городского поселения 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.7 Подготовка предложений 

по созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение первичных 

мер ПБ в границах 

весь период администрация 

Тужинского 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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населенных пунктов 

Тужинского городского 

поселения 

городского 

поселения 

бюджет 

поселения 

294,4 549,2 722,9 243,1 1809,6 

1.9 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на водных 

объектах 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

142,1 146,0 182,7 195,9 666,7 

бюджет 

поселения 

294,4 549,2 722,9 243,1 1809,6 

 

2.1 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству водных 

объектов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

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

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

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

 

3.1 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 2,0 22,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 2,0 22,0 

 

4.1 Поддержание на должном 

уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым прерываемым 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка  при 

проведении массовых 

мероприятий 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,0 
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5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

7,5 5,0 4,7 8,0 25,2 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  V  весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

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

бюджет 

поселения 

7,5 5,0 4,7 18,0 25,2 

6.1 Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.2 Постоянное обновление 

информационных стендов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

142,1 146,0 182,7 195,9 666,7 

бюджет 

поселения 

309,9 554,2 732,6 271,1 1867,8 

Итого 452,0 700,2 915,3 467,0 2534,5 

 

________________________» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2019  № 103 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 313 

 

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 
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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 № 313 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 284, от 

21.07.2017 № 213, от 09.10.2017 № 285, от 30.01.2019 № 17), утвердив изменения в 

муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-

2019 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых 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 12.04.2019 № 103 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы 

 

4. Строки «Объемы ассигнований муниципальной программы и  «Ожидаемые 

конечные результаты  реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 109,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2016 год –    3,0 тыс. рублей; 

2017 год –    0,0 тыс. рублей; 

2018 год –    5,0 тыс. рублей; 

2019 год –  101,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

1. Повышение уровня жизни пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа 

2. Поддержка граждан, проживающих на 

территории городского поселения пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, 

наводнения и т.п.) 

 

5.    Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о расходах  на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 
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                                                                                        «Приложение № 1 

                                                                                          к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств поселения 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей)        

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципаль

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2016-2019 годы» 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

3 0 5 21,0 29,0 

 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого топлива 

при наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам пос. 

Тужа 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

3 0 0 3 6,0 

1.2. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

0 0 5 18,0 23,0 

___________» 

 

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: 

7.  
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                                                                                              «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 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2016-2019 годы» 

всего  3,0 0,0 5,0 101,0 109,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

   80,0 80,0 

местный 

бюджет  

3,0 0,0 5,0 21,0 29,0 

1. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого топлива 

при наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам пос. 

Тужа 

всего  3,0 0,0 0,0 3,0 6,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

3,0 0,0 0,0 3,0 6,0 

2. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

всего  0,0 0,0 5,0 98,0 103,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

   80,0 80,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 5,0 18,0 23,0 

 

_____________________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.04.2019  № 104 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 315 

 

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 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 26.07.2016 № 148, от 29.12.2016 № 286, 

от 17.05.2017 № 121, от 21.07.2017 № 215, от 09.10.2017 № 287, от 26.01.2018 № 13, от 30.05.2018 

№ 132, от 30.01.2019 № 19) утвердив изменения в муниципальную программу «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых 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 12.04.2019 № 104 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры» 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 7353,3 тыс. 

руб., в том числе: 

на 2016 год – 1664,5 тыс. руб.; 

на 2017 год – 1630,5 тыс. руб.; 

на 2018 год – 1742,4 тыс. руб.; 

на 2019 год – 2315,9 тыс. руб. 
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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 «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета» 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 

Наименова-

ние 

муниципаль-

ной 

программы,  

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди

тель 

бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Итого 

1. Муници-

пальная 

программа  

"Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры» на 2016-

2019 годы  

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

муниципа

льной 

програм-

мы 

1664,5 1630,5 1742,4 2315,9 7353,3 

1.1 Мероприя

тие 1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

997,6 400,6 400,6 308,9 2107,7 

1.1.1 Мероприя

тие 1.1 

Ремонт улицы 

Механизато 

ров 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

527,5 0,0 0,0 0,0 527,5 

1.1.2 Мероприя

тие 1.3 

Ремонт улицы 

Мира  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

470,1 0,0 0,0 0,0 470,1 

1.1.3 Мероприя

тие 1.4 

Ремонт улицы 

Орджоникид-

зе  

Админист

рация 

Тужинско

0,0 400,6 400,6 0,0 801,2 



 31 

го 

городско-

го 

поселения 

1.1.4 Мероприя

тие 1.4 

Ремонт улицы 

Фокина  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 0,0 308,9 308,9 

1.2 Мероприя

тие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

366,9 794,0 981,8 1598,9 3741,6 

1.3 Мероприя

тие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

300 435,9 360,0 408,1 1504,0 

 

______________» 

 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» 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 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

-ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

1. Муници

пальная 

програм

ма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры» на 2016-

2019 годы 

всего  1664,

5 

1630,5 1742,4 2315,

9 

7353,3 

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 
1664,

5 

1630,5 1742,4 2315,

9 

7353,3 

1.1 Меропр ремонт всего 997,6 400,6 400,6 102,9 1901,7 
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иятие 1 автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

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 
997,6 400,6 400,6 102,9 1901,7 

1.1.1 Меропр

иятие 

1.1 

Ремонт улицы 

Механизаторо

в 

всего 527,5 0,0 0,0 0,0 527,5 

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 

527,5 0,0 0,0 0,0 527,5 

1.1.2 Меропр

иятие 

1.3 

Ремонт ул. 

Мира 

всего 470,1 0,0 0,0 0,0 470,1 

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 

470,1 0,0 0,0 0,0 470,1 

1.1.3 Меропр

иятие 

1.4 

Ремонт улицы 

Орджоникидзе  

всего 0,0 400,6 400,6 0,0 801,2 

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 

0,0 400,6 400,6 0,0 801,2 

1.1.4 Меропр

иятие 

1.2 

Ремонт улицы 

Фокина 

всего 0,0 0,0 0,0 308,9 308,9 

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 

0,0 0,0 0,0 308,9 308,9 

1.2 Меропр

иятие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 366,9 794,0 981,8 1598,

9 

3741,6 

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 
366,9 794,0 981,8 1598,

9 

3741,6 

1.3 Меропр

иятие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивост

и МУП 

«Тужинское 

АТП» 

всего 300,0 435,9 360,0 408,1 1504,0 

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 
300,0 435,9 360,0 408,1 1504,0 

 

_____________» 

 



 33 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.04.2019  № 105 

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 29.12.2016 № 288, от 17.05.2017 № 126, от 21.07.2017 № 217, от 09.10.2017 № 289, от 

26.01.2018 № 15, от 09.11.2018 № 270, от 30.01.2019 № 21) (далее - муниципальная программа), 

утвердив изменения в муниципальной программе согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых 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 12.04.2019 № 105 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 

 

8. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 13421,5 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 3198,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3517,7 тыс. рублей; 

2019 год – 3435,8 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 13418,8 тыс. рублей, в том числе: 
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2016 год  – 3197,9 тыс. рублей. 

 2017 год  - 3268,8 тыс. рублей; 

 2018 год  - 3517,1 тыс. рублей; 

2019 год – 3435,0 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 2,7 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 – 0,8 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

 

 

9. Приложение № 1 к Программе «Расходы на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

                                                             

 

   «Приложение № 1 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядител

ь   

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 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

3197,9 3268,8 3517,1 3435,0 13418,

8 

1.1. 

1.1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8583,9 

1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

243,0 207,6 336,1 414,4 1199,8 
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1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

596,1 595,7 655,1 643,3 2490,2 

1.1.3. Отдельное 

мероприят

ие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

1.1.4. Отдельное 

мероприят

ие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

    

___________________» 

 

 

10. 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 

финансиро-

вания 

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 3517,7 3283,2 13268,

9 

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

0,5 0,8 0,6 0,8 2,7 

 бюджет 

поселения 

3197,9 3268,8 3517,1 3435,0 13418,

8 

1. Отдельное 

мероприят

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8536,9 

федеральны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ие й  

бюджет  

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8536,9 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

всего  243,0 207,6 336,1 414,4 1199,8 

федеральны

й  

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 

243,0 207,6 336,1 414,4 1199,8 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  596,1 595,7 655,1 643,3 2490,2 

федеральны

й 

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 

596,1 595,7 655,1 643,3 2490,2 

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 0,8 2,7 

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,5 0,8 0,6 0,8 2,7 

 бюджет 

поселения 

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

 

5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

всего 283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

областной 

бюджет 

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

 бюджет 

поселения 

 

 

283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

6. Отдельное 

мероприят

ие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

всего 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

федеральны

й 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 

 
12.04.2019  № 106 

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 № 134, от 09.11.2018 № 269, от 

30.01.2019 № 22) (далее – муниципальная программа), утвердив изменения в муниципальную 

программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых 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 12.04.2019 № 106 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

 

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 9145,9 тыс. руб.,  

В том числе: 

2016 год –  2519,9 тыс. руб.; 

2017 год –  2124,9 тыс. руб.; 

2018 год –  1556,7 тыс. руб.; 

2019 год – 2944,4 тыс. руб. 
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Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 5282,7 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 1451,0 тыс. руб.; 

2017 год – 889,8 тыс. руб.; 

2018 год – 1556,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1385,2 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 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-

ных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

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  

1451,0 889,8 1556,7 1385,2 5282,7 

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание и 

ремонт улиц  

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

501,4 182,2 685,3 0 1368,9 
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1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

0 0 31,6 50,0 81,6 

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

486,8 514,8 654,5 826,2 2482,3 

1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов  

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

462,8 192,8 185,3 509,0 1349,9 

 

______________» 

 

 

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 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 итого 

 Муниципал

ьная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

всего  2519,9 2124,9 1556,7 2944,4 9145,9 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 
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городского 

поселения» на 

2016-2019 годы 

областной 

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

бюджет 

поселения 

1451,0 889,8 1556,7 1385,2 5282,7 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Содержание  и 

ремонт улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  768,9 182,2 685,3 1559,2 3195,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
267,5 0 0 1559,2 1826,7 

бюджет 

поселения 

501,4 182,2 685,3 0 1368,9 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0 0 31,6 50,0 81,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
0 0 31,6 50,0 81,6 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  586,9 514,8 654,5 826,2 2582,3 

федеральны

й 

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
100,0 0 0 0 100,0 

бюджет 

поселения 

486,8 514,8 654,5 826,2 2482,3 

4. Отдельное 

мероприяти

е 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

всего  1164,2 1427,9 185,3 509,0 3286,4 

федеральны

й 

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
701,4 1235,1 0 0 1936,5 

бюджет 

поселения 

462,8 192,8 185,3 509,0 1349,9 

                                                          ____________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_15.04.2019_     № _108_ 

                                                                   пгт Тужа 

 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района 

  
      В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области (протокол от 12.04.2019 № 

6), в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима 

чрезвычайной ситуации администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Отменить с 10 часов 00 минут 15.04.2019 режим чрезвычайной ситуации 

муниципального характера на территории Тужинского городского поселения, введенный 

постановлением  администрации Тужинского городского поселения от 12.04.2019 № 100.    

         2. Считать утратившими силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 12.04.2019 № 100 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района». 

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

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                   

 

 С.И.Сентемов 
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.04.2019  № 110 

пгт Тужа 

 

О проведении  месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

Тужинского городского поселения 

 

В целях приведения территории Тужинского городского поселения в надлежащее 

санитарное состояние и на основании Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Объявить и провести с 18.04.2019 по 18.05.2019 года экологический месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Тужинского городского поселения (далее – 

экологический месячник).  

2. В рамках экологического месячника провести с 19.04.2019 по 18.05.2019 года 

субботники по уборке мусора с территории улиц, площадей и парков Тужинского городского 

поселения. 

3. Утвердить состав оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной 

очистке и пожарной безопасности территории городского поселения согласно приложению №1. 

4. Утвердить план основных мероприятий по благоустройству, санитарной уборке и 

пожарной безопасности территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения 

(далее - План) согласно приложению №2. 

5. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-

правовых форм, начать с 18.04.2019 года очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином праве земельных участков, а так же прилегающих территорий к ним и 

поддерживать соответствующую территорию в надлежащем состоянии. 

6. Рекомендовать ПП Тужинский МО МВД России «Яранский»  пресекать возможные 

случаи размещения отходов в несанкционированных местах. 

7. Рекомендовать редактору газеты «Родной край» освещать проведение месячника в 

печати. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  16.04.2019   № 110 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной очистке и пожарной 

безопасности территории городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

– Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель руководителя 

группы  

Члены оперативной группы: 

 

  

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

ВИДЯКИНА 

Елена Вадимовна 

– глава Тужинского муниципального района 

(по согласованию) 
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БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

– начальник ПП «Тужинский» МО МВД «Яранский», 

майор юстиции 

 (по согласованию) 

КИСЛИЦЫНА 

Елена Николаевна 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

–  Начальник отдела надзорной деятельности  

Тужинского района УНДПР ГУ МЧС  

России по Кировской области, член комиссии  

(по согласованию) 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

______ 

 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от   16.04.2019    № 110  

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по благоустройству, 

санитарной уборке и пожарной безопасности территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное 

лицо 

1. Проведение работ по уборке 

прилегающей к жилым домам 

территории, до проезжей части 

дороги, и дворовых площадок 

 

18.04.2019 – 

18.05.2019 

Население* Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

2. Проведение субботников и 

благоустройство  земельных 

участков, а так же прилегающих 

территорий включающее: 

- стрижку и скашивание сеяных 

и дикорастущих трав при 

превышении высоты травостоя 

15-20 см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников (по 

возможности); 

- побелка деревьев; 

- покраска и ремонт заборов 

(при необходимости) 

- покраска и ремонт фасадов и 

оконных проемов (при 

необходимости) 

- ремонт подъездных путей, 

19.04.2019 – 

18.05.2019 

Руководители 

организаций* 

Население* 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 
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тротуаров и водных групп (при 

необходимости) 

3. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы 

19.04.2019-

01.05.2019 

РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя школа*, 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

4. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

19.04.2019 – 

18.05.2019 

Администрация 

городского 

поселения, 

руководители 

организаций*, 

население* 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

5. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Постоянно по 

мере 

выявления 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

6. Обрезка деревьев 22.04.2019 – 

30.04.2019 

Население*, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

7. Снос аварийных деревьев 22.04.2019 – 

30.04.2019 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

8. Посадка деревьев 22.04.2019 – 

18.05.2019 

Население*, 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

* - исполнители действуют по согласованию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.04.2019  № 112 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в 

Кировской области», в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности населения в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года на территории поселения, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2019 года 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

 

Мероприятия, проводимые до начала пожароопасного сезона 

 

1.  Организовать создание запасов смачивателей, пенообразователя, 

ранцевых огнетушителей, шанцевого и механизированного 

инструмента (бензопил) для тушения лесных пожаров. 

 

апрель Лесоарендаторы

*  

 

2.  Проработать механизм оперативной доставки в районы 

возникновения крупных природных пожаров, в приграничные 

поселения района (в случае угрозы перехода пожаров из 

соседних районов) пожарной и инженерной техники. 

 

апрель Лесоарендаторы

*, лесничества* 
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№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

3.  Провести проверку состояния готовности к тушению лесных и 

торфяных пожаров имеющихся сил и средств пожаротушения и 

доведение наличия указанных сил и средств до установленных 

норм.  

до 

30.04.2019 

Лесоарендаторы

*, лесничества*, 

глава поселения, 

ПЧ-56* 

4.  Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий по 

защите населенных пунктов от распространения лесных 

пожаров, в том числе: 

- устройство противопожарных разрывов и минерализованных 

полос по всей длине границы с лесным массивом и с/х землями; 

- очистка имеющихся противопожарных разрывов; 

- ремонт и устройство источников противопожарного 

водоснабжения; 

- обеспечение населенных пунктов средствами оповещения 

населения о пожаре. 

24.04.2019 глава поселения 

5.  Во всех населённых пунктах разъяснить жителям 

недопустимость безответственного отношения к вопросам 

пожарной безопасности и их последствий. 

 

до 

01.05.2019 

глава поселения, 

профилактическ

ие группы* 

6.  Провести сходы о правилах пожарной безопасности в быту и в 

лесных массивах в пожароопасный сезон с жителями 

населенных пунктов  

 

до 

01.05.2019 

Глава поселения, 

ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов *, ПЧ-

56* 

7.  Взять на учёт многодетные и неблагополучные семьи, провести с 

ними работу по вопросам пожарной безопасности, а так же 

одиноких и престарелых граждан 

 

по 

отдельном

у графику 

глава поселения, 

профилактическ

ие группы* 

8.  Провести целенаправленную работу по очистке территорий от 

мусора, сухой травы,  по ликвидации несанкционированных 

свалок горючего мусора на территории населенных пунктов. 

 

до 

12.05.2019 

глава поселения 

9.  Составить перечень ветхих, аварийных строений на территории 

населенных пунктов и организовать работу по их сносу. 

Постоянно глава поселения 

 

Мероприятия, проводимые в течение пожароопасного периода 

 

10.  При наступлении пожароопасного сезона обеспечить 

мониторинг складывающейся пожароопасной обстановки, 

предусмотреть своевременное введение особого 

противопожарного режима, а также ограничение посещения 

лесов и въезда в него транспортных средств. 

 

при 

принятии 

соответств

ующего 

решения 

администрация 

района*, глава 

поселения, 

лесничества*, 

ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов* 

11.  Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание 

сухой травы и стерни на полях и территориях, прилегающих к 

лесам, разведение костров и сжигание мусора на свалках и на 

территории населенных пунктов (за исключением сжигания 

порубочных остатков – по разрешению Яранского лесничества 

Министерства лесного хозяйства) 

с 

наступлени

ем 

пожароопа

сного 

сезона 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов * 
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№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

12.  Запретить разведение костров и сжигание мусора на территории 

населенных пунктов 

в течение 

пожароопа

сного 

периода 

глава поселения 

13.  Привести все имеющиеся подразделения добровольной 

пожарной охраны в соответствие с Федеральным законом от 06 

мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в 

том числе привлечение членов ДПО к профилактической работе 

для проведения подворовых обходов и проведения 

разъяснительных бесед с населением, распространению листовок 

и т.д.  

в течение 

пожароопа

сного 

периода 

глава поселения, 

ПЧ-56* 

14.  Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий 

электропередач и связи в подготовительной сезон и в течение 

пожароопасного сезона 

в течение 

пожароопа

сного 

периода 

глава поселения, 

ДУ-45* ООО 

Контурдорстрой

»*, РЭС*, 

Коммунэрерго* 

1

5

. 

Организовать разъяснительную работу среди  населения по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и в лесах. 

в течение 

пожароопа

сного 

периода 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов *, 

РУО*, отдел 

культуры* 

1

6

. 

 

Организовать взаимодействие со средствами массовой 

информации по доведению до населения требований пожарной 

безопасности в летний пожароопасный период, а также о 

складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами. 

в течение 

пожароопа

сного 

периода 

 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНД* 

* - исполнители действуют по согласованию 

 

__________ 
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