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Раздел 1. 

Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 

№ 

п\п 
Наименование постановления, распоряжения 

Реквизиты 

документа 
Страница 

1. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 328 
№ 3 от 

13.01.2020 
3-12 

2. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 327 
№ 4 от 

13.01.2020 
12-17 

3. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311 
№ 7 от 

27.01.2020 
18-25 

4. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312 
№ 8 от 

27.01.2020 
25-30 

5. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315 
№ 9 от 

27.01.2020 
30-34 

6. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317 
№ 10 от 

27.01.2020 
35-39 

7. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318 
№ 11 от 

27.01.2020 
40-42 

8. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 329 
№ 12 от 

27.01.2020 
42-47 

9. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 330 
№ 13 от 

27.01.2020 
48-51 

10. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 331 
№ 14 от 

27.01.2020 
52-55 

11. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 332 
№ 15 от 

27.01.2020 
56-60 

12. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 333 
№ 16 от 

27.01.2020 
60-67 

13. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 326 
№ 17 от 

27.01.2020 
68-72 

14. 
Об утверждении плана реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения на 2020 год 
№ 24 от 

30.01.2020 
72-80 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 19.12.2019 № 36/140 

№ 37/147              

от 30.01.2020 
81-98 

2. 
О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы  от 12.12.2008 № 11/64 

№ 37/148              

от 30.01.2020 
98-99 

3. 
Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности 

№ 37/149              

от 30.01.2020 
100-102 

4. 
О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы  от 18.04.2017 № 75/299 

№ 37/150              

от 30.01.2020 
103-104 



 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020  № 3 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 328 

 

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 03.11.2017 № 328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2020-2025 годы»      (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    № 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы 

 

1. Строки «Объем финансового обеспечения муниципальной программы»  и  

«Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 
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Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Всего по программе 25705,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2020 год –16088,0 тыс. руб., 

на 2021 год – 2015,4 тыс. руб., 

на 2022 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1900,4 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 11600,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год – 1983,4 тыс. руб., 

на 2021 год – 2015,4 тыс. руб., 

на 2022 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1900,4 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1900,4 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

Всего 14104,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 14104,6  тыс. рублей; 

2021 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

в процессе реализации муниципальной программы 

планируется достижение следующих показателей: 

- ежегодный ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов; 

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автодорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов с 80,0 до 75,0%; 

- отсутствие ДТП, совершению которых  сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий в 

общем количестве ДТП. 

 

2. Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильности населения. 

Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и 

экономического развития поселения.  

Протяженность улиц, находящихся собственности городского поселения составляет 74,1 

км, в том числе: 

а/ бетонное покрытие – 10,9 км; 

щебеночное                  - 16,5 км; 

грунтовое                      - 46,7 км; 
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Все эти автодороги построены более 20-30 лет назад и капитальному ремонту большая 

часть никогда не подвергалась. Поэтому почти все дорожные одежды отслужили по 1,5-2 

нормативных срока и находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще более удручающая 

ситуация  сложилась с грунтовыми дорогами так как проезд по ним в период весеннее - осенней  

распутицы очень затруднен. 

Основной причиной сложившейся ситуации с дорогами является хроническое 

недофинансирование отрасли в течение многих лет из-за дефицитов бюджетов всех уровней, 

особенно бюджета поселения. 

Таким образом, низкое качество дорожного покрытия улиц, наличие большого количества 

населенных пунктов с малочисленным населением  приводит к значительным затратам бюджета 

поселения на содержание социальной  инфраструктуры, отрицательно влияет на качество 

оказываемых услуг и комфортность проживания населения. В поселении  на 01.01.2020 года 59,3 

км улиц не отвечают нормативным требованиям, что составляет 80,0% от общей протяженности. 

Для того чтобы не допустить увеличения этого показателя, нужно ежегодно ремонтировать 

около 1 км автодорог. В 2020-2025 году планируется отремонтировать отдельные участки  улиц, 

общей протяженностью 4,9 км.  

Большое значение для поддержания дорог в проезжем состоянии и приведения их в 

нормативное состояние имеет выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Для того 

чтобы содержать дороги на допустимом уровне в 2020-2025 годах потребуется 25705,0 тыс. руб. 

Значительная часть средств  в 2020 году пойдет на ремонт автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием в границах городского поселения. На 2021-2025 годы 

запланировано восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и 

щебеночных покрытий с добавлением нового материала. Для обеспечения сохранности 

автомобильных дорог от разрушения в период весенней распутицы необходимо предельно 

ограничить движение большегрузных транспортных средств. 

Основной проблемой неразвитости улично-дорожной сети является недостаток 

финансовых средств в бюджете поселения на ремонт и содержание автомобильных дорог. 

На решение данной проблемы направлена муниципальная программа «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2020- 2025 годы». 

 

3. В разделе 2 Программы слова «сократить долю протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов с 57,5 до 55,1%» изложить в новой редакции: 

«сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автодорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов с 80,0 до 75,0%» 

 

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

                                                                             «Приложение № 1 

                                                                                                    к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

N  

п/

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерени

Значение показателей эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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п я год год год год год год 

1. «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2020-2025 

годы 

 

      

1.

1 

Ремонт а/дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов  

км. 3,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.

2 

Доля протяженности а/дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям в 

общей протяженности а/дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

процент

ы 
75,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

1.

3. 

Доля ДТП, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетвори-тельных дорожных 

условий, в общем количестве ДТП 

процент

ы 
0 0 0 0 0 0 

_____________» 

 

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

муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

                                                                                        «Приложение № 2 

                                                                                          к муниципальной программе 

 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципаль-ной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муницип

альная 

програм

ма  

"Развитие 

транспортной 

инфраструкту-ры»  

на 2020-2025 годы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

1983,

4 

2015,

4 

1900,

4 

1900,

4 

1900,

4 

1900,

4 

11600

,4 

1.1 Меропри

я-тие 1 

Ремонт 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

в границах городских 

населенных пунктов, 

за исключением 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

130,6      130,6 
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городских 

населенных пунктов 

моногородов 

Кировской области 

1.1.

1 

Меропри

я-тие 1.1. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Первомайская в пгт 

Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

46,1      46,1 

1.1.

2 

Меропри

я-тие 1.2. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Горького пгт Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

6,0      6,0 

1.1.

3 

Меропри

я-тие 1.3. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Молодежная пгт. 

Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

14,4      14,4 

1.1.

4 

Меропри

я-тие 1.4. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы Кирова 

пгт Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,0      4,0 

1.1.

5 

Меропри

я-тие 1.5. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Колхозная 

пгт Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

24,4      24,4 

1.1.

6 

Меропри

я-тие 1.6. 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Советская 

пгт Тужа  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

35,7      35,7 

1.2. Меропри

я-тие 2. 

Строительный 

контроль за 

ремонтом 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

в границах 

городского 

населенного пункта 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

194,9      194,9 

1.3. Меропри

я-тие 3. 

Ремонт автодорог 

общего пользования 

в границах 

населенных пунктов 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2600,

0 

1.3.

1 

Меропри

я-тие 3.1 

Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Фокина (ППМИ 2019 

г.) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0      0,0 
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1.3.

2 

Меропри

я-тие 3.2 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Комсомольская 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

 600,0     600, 

1.3.

3 

Меропри

я-тие 3.3 

Ремонт 

автомобильной 

дороги пер. 

Комсомольский 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

  500,0    500,0 

1.3.

4 

Меропри

я-тие 3.4 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Невского 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

   500,0   500,0 

1.3.

5 

Меропри

я-тие 3.5 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Полевая 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

    500,0  500,0 

1.3.

6 

Меропри

я-тие 3.6 

Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Абрамова 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

     500,0 500,0 

1.4 Меропри

я-тие 4 

Содержание улиц 

населенных пунктов 

городского поселения 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

1237,

9 

995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6154,

9 

1.3 Меропри

я-тие 5 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильного 

транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте общего 

пользования на 

внутримуниципальны

х маршрутах  

Тужинского 

городского поселения 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2520,

0 

_______________» 
 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 
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                                                                                              «Приложение № 3 

                                                                                                к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п  

Статус Наименовани

е 

муниципаль-

ной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Муници

пальная 

програм

-ма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры»  на 2020-

2025 годы 

всего  16088,

0 

2015,

4 

1900,4 1900,4 1900,4 1900,

4 

25705,

0 

федеральны

й бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
14104,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14104,

6 

бюджет 

поселения 
1983,4 2015,

4 

1900,4 1900,4 1900,4 1900,

4 

11600,

4 

1.1 Меропр

иятие 1 

Ремонт 

автомобильн

ых дорог с 

твердым 

покрытием в 

границах 

городских 

населенных 

пунктов, за 

исключением 

городских 

населенных 

пунктов 

моногородов 

Кировской 

области 

Всего 12993,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12993,

6 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

12863,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12863,

0 

бюджет 

поселения 

130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6 

1.1.1 Меропр

иятие 

1.1 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы 

Первомайская 

в пгт. Тужа  

Всего 4600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,6 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

4554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4554,5 

бюджет 

поселения 

46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 

1.1.2 Меропр

иятие 

1.2 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы 

Первомайская 

в пгт Тужа  

Всего 4600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,6 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

4554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4554,5 

бюджет 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 
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поселения 

1.1.3 Меропр

иятие 

1.3 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы 

Горького пгт 

Тужа  

Всего 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 596,7 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

590,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590,7 

бюджет 

поселения 

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

1.1.4 Меропр

иятие 

1.4 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы 

Молодежная 

пгт Тужа  

Всего 1432,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1432,5 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

1418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1418,1 

бюджет 

поселения 

14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

1.1.5 Меропр

иятие 

1.5 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы Кирова 

пгт. Тужа  

Всего 402,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402,8 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

398,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,8 

бюджет 

поселения 

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

1.1.6 Меропр

иятие 

1.6 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Колхозная пгт 

Тужа  

Всего 2443,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2443,1 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

2418,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2418,7 

бюджет 

поселения 

24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 

1.1.7 Меропр

иятие 

1.7 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Советская пгт 

Тужа  

Всего 3517,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3517,9 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

3482,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3482,2 

бюджет 

поселения 

35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 

1.2 Меропр

иятие 2 

Строительны

й контроль за 

ремонтом 

автомобильн

ых дорог с 

твердым 

покрытием в 

границах 

городского 

населенного 

пункта 

Всего 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,9 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,9 

1.3 Меропр Ремонт Всего 1241,6 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3841,6 
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иятие 3 автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

1241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1241,6 

бюджет 

поселения 

0,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2600,0 

1.3.1 Меропр

иятие 

3.1 

Ремонт 

автомобильно

й дороги 

улицы 

Фокина 

(ППМИ 2019 

г.) 

Всего 1241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1241,6 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

1241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1241,6 

бюджет 

поселения 

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

1.3.1 Меропр

иятие 

1.9 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Комсомольск

ая 

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

1.3.1 Меропр

иятие 

1.10 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

автомобильно

й дороги пер. 

Комсомольск

ий 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1.3.1 Меропр

иятие 

1.11 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Невского 

Всего 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 

1.3.1 Меропр

иятие 

1.12 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Полевая 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 

1.3.1 Меропр

иятие 

1.13 

Ремонт 

автомобильно

й дороги ул. 

Абрамова 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 
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1.4 Меропр

иятие 4 

Содержание 

улиц 

населенных 

пунктов 

городского 

поселения 

всего 1237,9 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6154,9 

федеральны

й     

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

1237,9 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6154,9 

1.5 Меропр

иятие 5 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильно

го транспорта 

и 

индивидуаль-

ных 

предпринимат

елей, 

осуществляю-

щих 

перевозку 

пассажиров 

на транспорте 

общего 

пользования 

на 

внутримуниц

и-пальных 

маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

всего 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2520,0 

федеральны

й   бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2520,0 

__________» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.01.2020  № 4 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 327 

 

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:  
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1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы» (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    № 

 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 

годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 7988,9 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  1733,3 тыс. руб.; 

2021 год –  1579,5  тыс. руб.; 

2022 год –  1556,1 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 7588,3 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  1332,7 тыс. руб.; 

2021 год –  1579,5  тыс. руб.; 

2022 год –  1556,1 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 273,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 273,5 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

всего 127,1 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 127,1 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

 

2. Абзац первый Раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«В соответствии п.19 ст.14 со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. 

от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  к  вопросам  местного  значения относится утверждение 

правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, 

которые предусматривают в частности: 

организацию  благоустройства  и  озеленения  территории  городского поселения; 

 организацию  освещения  населенных пунктов;  

 организацию  ритуальных   услуг  и  содержание мест  захоронений.» 

 

3. Абзац первый Раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской  

Федерации» (в ред.    от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ), решением Тужинской 

поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/12 «Об утверждении Правил благоустройства территории  

муниципального образования Тужинское городское поселение». 

 

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

муниципальной программы за счет средств бюджета 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,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 
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1. Муници-

пальная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

1332,

7 

1579,

5 

1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 7588,3 

1.1 Мероприя-

тие 1 

Содержание 

мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

1.2 Мероприя-

тие 2 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,

2 

1.3 Мероприя-

тие 3 

Реализация 

проектов 

местных 

инициатив 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

1.4 Мероприя-

тие 4 

Обеспечение 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий  

(обустройство 

площадок 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов в           

д. Покста,         д. 

Коврижата, д. 

Азансола,    д. 

Кошканур, с. 

Караванное) 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 

1.5 Мероприя-

тие 5 

Создание мест 

(площадок) ТКО 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

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

1.6 Мероприя-

тие 6 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

524,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2645,

9 
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поселения 

 

______________» 

 

5. 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 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источн

и-ки 

финанс

ирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муниц

и-

пальная 

програ

м-ма       

«Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2020-

2025 годы 

всего  1733,3 1579,5 1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 7988,9 

федерал

ьный  

бюджет  
127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 

Област-

ной 

бюджет  
273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 

бюджет 

поселе-

ния 

1332,7 1579,5 1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 7588,3 

1.1 Меро-

приятие 

1 

Содержание мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

50,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1100,0 

1.2 Меро-

приятие 

2 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,2 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

поселе-

ния 

736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,2 

1.3 Меро-

приятие 

3 

Реализация 

проектов местных 

инициатив 

всего  247,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,6 

бюджет 

поселе-

ния 

 

14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

14,9 

1.4 Меро-

приятие 

4 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских 

территорий 

(обустройство 

площадок 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов в д. Покста,         

д. Коврижата,             

д. Азансола,                    

д. Кошканур,                 

с. Караванное) 

всего  191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,1 

федерал

ьный  

бюджет  

127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 

Област-

ной 

бюджет  

6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

бюджет 

поселе-

ния 

 

 

 

 

57,3 

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

 

 

 

57,3 

1.5 Меро-

приятие 

5 

Создание мест 

(площадок) ТКО 

всего  34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 

бюджет 

поселе-

ния 

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

1.6 Меро-

приятие 

6 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего 524,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2645,9 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

524,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2645,9 

_________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2020  № 7 

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» (далее – муниципальная программа), 

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 27.01.2020 № 7 

 

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 2456,8 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 452,0 тыс. рублей. 

2017 год – 700,2 тыс. рублей 
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2018 год – 915,3 тыс. рублей 

2019 год –  389,3 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 1790,1 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  – 193,4 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 

309,9 554,2 732,6 193,4 1790,1 

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 
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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 

294,4 549,2 722,9 185,0 1751,5 

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

. 
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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: 

1.3

.1. 

 сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

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 

охраны правопорядка 

при проведении 

массовых мероприятий  

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

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 8,4 25,6 

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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«Приложение № 2 

  к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

(этапы) 

Организаторы 

и 

исполнители 

Источник 

финансир

о-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 

администраци

я 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 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 

1.3 Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе 

или возникновении 

ЧС) 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС 

и планов основных 

мероприятий 

организаций  

весь 

период 

администраци

я 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 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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поселения 

1.7 Подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение 

первичных мер ПБ в 

границах 

населенных пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

294,

4 

549,

2 

722,

9 

185,

0 

1751,5 

1.9 Организация 

обучения населения 

в области 

гражданской 

обороны, защиты от 

ЧС, обеспечение ПБ 

и безопасности на 

водных объектах 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль

-ный 

бюджет 

142,

1 

146,

0 

182,

7 

195,

9 

666,7 

бюджет 

поселени

я 

294,

4 

549,

2 

722,

9 

185,

0 

1751,5 

 

2.1 Участие в 

проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

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 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль

-ный 

бюджет 

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

бюджет 

поселени

я 

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

 

3.1 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

 

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 5,0 0,0 5,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 

весь 

период 

администрац

ия 

федераль

-ный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Тужинского 

городского 

поселения 

бюджет 

бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

 

4.1 Поддержание на 

должном уровне 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов с массовым 

прерываемым 

граждан, в т.ч. 

повышения уровня 

взаимодействия с 

правоохранительным

и органами в 

обеспечении охраны 

правопорядка  при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

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 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль

-ный 

бюджет 

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

бюджет 

поселени

я 

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

 

5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранительной 

направленности в 

целях оказания 

помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных 

местах 

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 8,4 25,6 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль

-ный 

бюджет 

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

бюджет 

поселени

я 

7,5 5,0 4,7 8,4 25,6 
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6.1 Использование 

средств наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.2 Постоянное 

обновление 

информационных 

стендов 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному плану) 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь 

период 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль

-ный 

бюджет 

142,

1 

146,

0 

182,

7 

195,

9 

666,7 

бюджет 

поселени

я 

309,

9 

554,

2 

732,

6 

193,

4 

1790,1 

Итого 452,

0 

700,

2 

915,

3 

389,

3 2456,8 

______________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.01.2020  № 8 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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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), утвердив 

изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» 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 27.01.2020 № 8 

 

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 финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения составит 

918,8 тыс. руб., в том числе: 

на 2016 год – 167,7 тыс. руб.,  

на 2017 год – 261,7 тыс. руб., 

на 2018 год – 124,2 тыс. руб., 

на 2019 год – 365,2 тыс. руб. 

 

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

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

                                                                          

  «Приложение № 1 

                                                                                                               к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 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 
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городского поселения» на 2016-

2019 годы   

1. Поступление в бюджет 

поселения доходов от 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  

итого 

тыс. руб. 1103,6 720,2 901,8 894,1 1110,5 

1.1 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. руб. 48,2 40,4 37,3 37,3 138,5 

1.2 Поступления от продажи 

муниципального имущества 

тыс. руб.  

    251,1 

 

    - 

 

22,3 

 

- 

 

- 

1.3. Поступления от арендной платы 

за землю 

тыс. руб. 443,0 455,0 485,9 490,0 496,0 

1.4. Поступления от продажи 

земельных участков 

тыс. руб. 149,3 34,8 151,6 103,8 176,0 

1.5 Наем жилья тыс. руб. 212,0 190,0 210,0 263,0 300,0 

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 26 26 26 

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 поселения 
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N   

п/п  

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,   

отдельного     

мероприятия 

    Главный      

 

распорядитель   

   бюджетных     

    средств      

Расходы (тыс. рублей) 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1 Муниципаль

-ная 

программа       

Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского поселения         

«Управление       

муниципальным     

имуществом» на 

2016-2019 годы    

          

ответственный    

исполнитель      

муниципально

й 

программы        

167,7 261,7 124,2 365,2 918,8 

1.1 Мероприяти

е 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 

1.2 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 5,5 7,0 3,5 16,0 

1.3 Мероприяти

е 

Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 31,5 12,0 23,0 66,5 

1.4 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 3,5 4,0 7,5 15,0 

1.5 Мероприяти

е  

Капитальный и 

текущий ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

69,2 52,9 1,0 0,0 123,1 

1.6 Мероприяти

е 

Капитальный ремонт 

имущества поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 58,7 0 237,7 296,4 

1.7 Мероприяти

е  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

58,7 64,7 63,2 74,0 260,6 

1.8 Мероприяти

е  

Оплата 

коммунальных услуг 

за пустующие 

помещения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 
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1.9 Мероприяти

е 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации, за 

обследование зем. 

участков,  других 

услуг) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

39,8 37,1 19,0 19,5 115,4 

_______________» 

 

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    

финансиров

ания  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итог

о  

 Муниципаль

-ная 

программа       

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского поселения 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2016-

2019 годы 

всего           167,7 261,7 124,2 365,2 918,8 

бюджет 

поселения 
167,7 261,7 124,2 365,2 918,8 

1.1 Мероприяти

е 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

всего 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 

1.2 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

всего 0,0 5,5 7,0 3,5 16,0 

бюджет 

поселения 

0,0 5,5 7,0 3,5 16,0 

1.3 Мероприяти

е 

Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

всего 0,0 31,5 12,0 23,0 66,5 

бюджет 

поселения 

0,0 31,5 12,0 23,0 66,5 

1.4 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

всего 0,0 3,5 4,0 7,5 15,0 

бюджет 

поселения 

0,0 3,5 4,0 7,5 15,0 
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земельных участков 

1.5 Мероприяти

е  

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

всего 69,2 52,9 1,0 0,0 123,1 

бюджет 

поселения 

69,2 52,9 1,0 0,0 123,1 

1.6 Мероприяти

е  

Капитальный ремонт 

имущества поселения 

всего 0,0 58,7 0,0 237,7 296,4 

бюджет 

поселения 

0,0 58,7 0,0 237,7 296,4 

1.7 Мероприяти

е  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

всего 58,7 64,7 63,2 74,0 260,6 

бюджет 

поселения 

58,7 64,7 63,2 74,0 260,6 

1.8 Мероприяти

е  

Оплата коммунальных 

услуг за пустующие 

помещения 

всего 0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

бюджет 

поселения 

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

1.9 Мероприяти

е 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектов на 

строительство домов, 

по переоборудованию 

из нежилого 

помещения в жилое и 

обратно,  других 

услуг) 

всего 39,8 37,1 19,0 19,5 115,4 

бюджет 

поселения 

39,8 37,1 19,0 19,5 115,4 

______________» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2020  № 9 

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:  
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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» (далее – муниципальная программа), 

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 27.01.2020 № 9 

 

 

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 7253,9 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 – 2216,5 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 «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- Главный Расходы (тыс. рублей) 
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ние 

муниципаль-

ной 

программы,  

отдельного 

мероприятия 

распоряди

тель 

бюджет-

ных 

средств 

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 2216,5 7253,9 

1.1 Мероприя

тие 1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

997,6 400,6 400,6 427,4 2226,2 

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

го 

городско-

го 

поселения 

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

1.1.4 Мероприя

тие 1.4 

Ремонт улицы 

Фокина  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 0,0 427,4 427,4 
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1.2 Мероприя

тие 2 

Содержание  

улиц 

населенных 

пунктов 

городского 

поселения 

 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

366,9 794,0 981,8 1381,0 3523,7 

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 2216,

5 

7253,9 

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 
1664,

5 

1630,5 1742,4 2216,

5 

7253,9 

1.1 Меропр

иятие 1 

ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

всего 997,6 400,6 400,6 427,4 2226,2 

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 
997,6 400,6 400,6 427,4 2226,2 

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 



 34 

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 0,0 427,4 427,4 

федеральный     

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет  

поселения 

0,0 0,0 0,0 427,4 427,4 

1.2 Меропр

иятие 2 

Содержание 

улиц 

населенных 

пунктов 

городского 

поселения 

 

всего 366,9 794,0 981,8 1381,

0 

3523,7 

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 1381,

0 

3523,7 

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 

_____________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2020  № 10 

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» (далее – муниципальная программа), утвердив изменения в 

муниципальную программу «Развитие местного самоуправления» 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 27.01.2020 № 10 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 

 

6. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 13569,3 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 – 3583,6 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 13566,6тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 3197,9 тыс. рублей. 
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 2017 год  - 3268,8 тыс. рублей; 

 2018 год  - 3517,1 тыс. рублей; 

2019 год – 3582,8 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. 

 

7. 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 3582,8 13564,

9 

1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

2075,7 2180,2 2213,5 2091,6 8561,0 

1..2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

243,0 207,6 336,1 325,0 1111,7 

1.3 Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

596,1 595,7 655,1 850,7 2697,6 
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услугами связи 

и прочими 

услугами 

поселения  

1.4. Отдельное 

мероприят

ие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

283,1 285,3 305,4 311,7 1185,5 

1..5. Отдельное 

мероприят

ие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 7,0 3,8 10,8 

    

___________________» 

 

8. 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  

 

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 

1. Муниципа

ль-ная 

программа       

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2016-2019 годы 

всего  3198,4 3269,6 3517,7 3583,6 13567,6 

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 3582,8 13564,9

2 

1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2075,7 2180,2 2213,5 2091,6 8561,0 

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 2075,7 2180,2 2213,5 2091,6 8561,0 



 38 

поселения 

1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

всего  243,0 207,6 336,1 325,0 1111,7 

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 

243,0 207,6 336,1 325,8 1111,7 

1.3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  596,1 595,7 655,1 850,7 2697,6 

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 

596,1 595,7 655,1 850,7 2697,6 

1.4. 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 

 

1.5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

всего 283,1 285,3 305,4 311,7 1185,5 

областной 

бюджет 

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

 бюджет 

поселения 

283,1 285,3 305,4 311,7 1185,5 

1.6. Отдельное 

мероприят

ие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

всего 0,0 0,0 7,0 3,8 10,8 

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 

0,0 0,0 7,0 3,8 10,8 

 

_______________» 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2020  № 11 

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» (далее – муниципальная 

программа), утвердив изменения в муниципальную программу «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского поселения» 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 27.01.2020 № 11 

 

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 9544,1 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 – 3342,6 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 5319,5 тыс. руб., в том числе: 
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2016 год – 1451,0 тыс. руб.; 

2017 год – 889,8 тыс. руб.; 

2018 год – 1556,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1422,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 4224,6 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 – 1920,6 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 «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 

 

№   

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 1422,0 5319,5 

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 

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

0 0 31,6 0,0 31,6 
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1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

486,8 514,8 654,5 725,7 2381,8 

1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов  

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

462,8 192,8 185,3 696,3 1537,2 

 

______________» 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 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  

 

№   

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

ь-ная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2016-2019 годы 

всего  2519,9 2124,9 1556,7 3342,6 9544,1 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
1068,9 1235,1 0 1920,6 4224,6 

бюджет 

поселения 

1451,0 889,8 1556,7 1422,0 5319,5 

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 
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бюджет 

поселения 

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

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0 0 31,6 0 31,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
0 0 31,6 0 31,6 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  586,9 514,8 654,5 725,7 2381,8 

федеральны

й 

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
100,0 0 0 0 100,0 

бюджет 

поселения 

486,8 514,8 654,5 725,7 2381,8 

4. Отдельное 

мероприяти

е 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

всего  1164,2 1427,9 185,3 1057,7 3835,1 

федеральны

й 

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
701,4 1235,1 0 361,4 2297,9 

бюджет 

поселения 

462,8 192,8 185,3 696,3 1537,2 

                                                          ____________» 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.11.2020  № 12 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 329 

 

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 

03.11.2017 № 329 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа), утвердив изменения в 

муниципальную программу согласно приложению. 
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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 27.11.2020 № 12 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения составит 

2364,2 тыс. руб., 

 в том числе: 

2020 год – 197,4 тыс. рублей; 

2021 год – 427,4 тыс. рублей; 

2022 год – 427,4 тыс. рублей; 

2023 год – 434,0 тыс. рублей; 

2024 год – 439,0 тыс. рублей; 

2025 год – 439,0 тыс. рублей 

__________» 

 

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

реализации муниципальной  программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

                                                                           «Приложение № 1 

                                                                                                           к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

    Наименование    

программы,      

    наименование    показателя 

Единица 

измерения 

202

0 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

2025 

год 

 Муниципальная    программа           

"Управление       

муниципальным     

имуществом "      на 
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2020 - 2025 годы    

1 Поступление в бюджет 

поселения доходов от 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  

итого 

тыс. руб. 1017,0 992,0 942,0 981,0 974,0 965,0 

1.1 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. руб. 138,5 138,5 138,5 43,0 44,0 45,0 

1.2 Поступления от продажи 

муниципального имущества 

тыс. руб.  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

1.3. Поступления от арендной 

платы за землю 

тыс. руб. 578,5 553,5 503,5 570,0 560,0 550,0 

1.4. Поступления от продажи 

земельных участков 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

1.5 Наем жилья тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 318,0 320,0 320,0 

2 Доля объектов недвижимости, 

в отношении которых 

проведена техническая 

инвентаризация, в общем 

количестве объектов 

недвижимости, учитываемых 

в реестре муниципального 

имущества и подлежащих 

технической инвентаризации 

% 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 26,0 

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 

% 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 26,0 

4 Количество земельных 

участков, на которые 

зарегистрировано право 

собственности городского 

поселения 

шт. 123 125 125 126 130 130 

______________» 

 

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

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

содержания: 

                                                                                               

  «Приложение № 2 
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                                                                                                  к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N   

п/п  

 

    Статус       Наименование  

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия    

 

    Главный      

распоря-

дитель     

бюджетных     

    средств      

       Расходы (тыс. рублей)        

2020 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

Итого 

 Муници-

пальная 

программ

а       

"Управление       

муниципальным     

имуществом»    

на 

2020 - 2025 

годы    

 

Ответствен-

ный    

исполнител

ь      

муниципаль

-ной 

программы        

197,4 427,4 427,4 434,0 439,0 439,0 2364,

2 

1. Мероприя

-тие 1 

Техническая 

паспортизация 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Администр

а-ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

2. Мероприя

-тие 2 

Оплата услуг, 

связанных с 

межеванием 

земельных 

участков 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

3. Мероприя

-тие 3 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципальног

о имущества 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

4. Мероприя

-тие 4 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 39,0 

5. Мероприя

-тие 5 

Капитальный 

ремонт 

муниципальног

о жилого фонда 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

53,0 83,0 83,0 100,0 100,0 100,0 519,0 
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6. Мероприя

-тие 6 

Оплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирн

ых  домах 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

72,4 72,4 72,4 175,0 180,0 180,0 752,2 

7. Мероприя

-тие 7 

Прочие расходы 

(оплата услуг 

по 

переоборудова-

нию из 

нежилого 

помещения в 

жилое и 

обратно, по 

приведению в 

порядок 

адресного 

хозяйства,  

других услуг) 

Администр

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 150,0 

_______________ 

 

 

4. 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 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

 N   

п/п  

 

    Статус      Наименование  

муниципально

й программы,  

отдельного     

мероприятия 

   

Источни-

ки    

финанси-

рования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2020 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

2025 

год 

Итого  

 Муници-

пальная 

програм-

ма       

 «Управление 

муниципальны

м 

имуществом» 

на 2020-2025 

годы 

всего           197,4 427,4 427,4 434,0 439,0 439,0 2364,2 

бюджет  

поселени

я 

197,4 427,4 427,4 434,0 439,0 439,0 2364,2 

1. Меропри

ятие 1 

Техническая 

паспортизация 

муниципально

го 

недвижимого 

имущества 

всего 0,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

бюджет  

поселени

я 

0,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 700,0 
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2. Меропри

ятие 2 

Оплата услуг, 

связанных с 

межеванием 

земельных 

участков 

всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

бюджет  

поселени

я 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

3. Меропри

ятие 3 

Оплата услуг 

по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципально

го имущества 

всего 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

бюджет  

поселени

я 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

4. Меропри

ятие 4 

Оплата услуг 

по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

всего 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 39,0 

бюджет  

поселени

я 

8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 39,0 

5. Меропри

ятие 5 

Капитальный 

ремонт 

муниципально

го жилого 

фонда 

всего 53,0 83,0 83,0 100,0 100,0 100,0 519,0 

бюджет  

поселени

я 

53,0 83,0 83,0 100,0 100,0 100,0 519,0 

6. Меропри

ятие 6  

Оплата 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартир-

ных  домах 

всего 72,4 72,4 72,4 175,0 180,0 180,0 752,2 

бюджет  

поселени

я 

72,4 72,4 72,4 175,0 180,0 180,0 752,2 

7. Меропри

ятие 7 

Прочие 

расходы 

(оплата услуг, 

по переобору-

дованию из 

нежилого 

помещения в 

жилое и 

обратно, 

приведение в 

порядок 

адресного 

хозяйства,  

других услуг) 

всего 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 150,0 

бюджет  

поселени

я 

30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 150,0 

_________________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.01.2020  № 13 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 03.11.2017 № 330 

 

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 03.11.2017 № 330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства» на 2020-2025 годы»   (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 27.01.2020 № 13 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 240,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 30,0 тыс. рублей; 



 49 

2024 год – 30,0 тыс. рублей; 

2025 год – 30,0 тыс. рублей 

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 бюджета поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания:  

 

                                                                  «Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

 за счет средств бюджета поселения 

 

№ 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итог

о 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства» 

на 2020-2025 

годы 

всего  50,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 240,0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия  

00,0 50,0 10,0 20,0 20,0 20,0 120,0 
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 3.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользовани

я и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

 4.  Отдельное 

мероприятие 

Подготовка 

сведений о 

границах 

территориальны

х зон 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

 

___________» 

 

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 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источник

и 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итог

о 

 Муниципал

ь-ная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства

» на 2020-2025 

годы 

всего  50,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 240,0 

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

50,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 240,0 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

всего  0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

федеральн

ый  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межевания  

для 

территории ул. 

Весенняя 

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципально

го образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  0,0 50,0 10,0 20,0 20,0 20,0 120 

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

0,0 50,0 10,0 20,0 20,0 20,0 120 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользова

ния и 

застройки на 

территории 

пгт Тужа 

всего  0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральн

ый 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

4. Отдельное 

мероприяти

е 

Подготовка 

сведений о 

границах 

территориальн

ых зон 

муниципально

го образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

федеральн

ый 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

__________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.01.2020  № 14 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 331 

 

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 

03.11.2017 № 331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2020-2025 годы» (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 27.01.2020 № 14 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы                                 

Всего по программе 23588,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 3633,2 тыс. рублей; 

2021 год – 3756,1 тыс. рублей; 

2022 год – 3761,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4129,5 тыс. рублей; 

2024 год – 4149,5 тыс. рублей; 

2025 год – 4159,5 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

всего – 23583,4 тыс. рублей, в том числе: 
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2020 год – 3632,6 тыс. рублей; 

2021 год – 3755,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3760,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4128,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4148,3 тыс. рублей; 

2025 год – 4158,3 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 5,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2021 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2022 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1,2 тыс. рублей; 

2024 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1,2 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

поселения на очередной финансовый год. 

2. Приложение № 2 к Программе «Сведения о расходах на реализацию муниципальной 

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

содержания:                       

 

                                                                                                       Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

 

№   

п/

п  

 

Статус Наименовани

е   

муниципальн

ой 

  программы,   

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распоряди

-тель   

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

местного 

самоуправлен

ия» на 2020-

2025 годы 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

3632,

6 

3755,

5 

3760,

4 

4128,

3 

4148,

3 

4158,

3 

23583,

4 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

2194,

4 

2267,

0 

2267,

6 

2730,

5 

2730,

5 

2730,

5 

14920,

5 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Админист

рация 

Тужинско

го 

280,4 281,8 248,5 250,0 260,0 260,0 1580,7 
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городског

о 

поселения 

3 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортным

и, 

коммунальны

ми услугами, 

услугами 

связи, 

прочими 

услугами 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

839,1 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5158,9 

4 Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальн

ым служащим 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

318,7 355,6 355,6 297,8 297,8 297,8 1923,3 

________________» 

 

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  

                                                   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы 

за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020   

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

местного 

самоуправлен

ия» на 2020-

2025 годы 

всего  3633,2 3756,

1 

3761,0 4129,5 4149,

5 

4159,

5 

23588,8 

федеральны

й  

бюджет  

0,0 

 

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

областной 

бюджет  
0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

бюджет 

поселения  
3632,6 3755,

5 

3760,4 4128,3 4148,

3 

4158,

3 

23583,4 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

всего  2194,4 2267,

0 

2267,6 2730,5 2730,

5 

2730,

5 

14920,5 

федеральны

й  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет  

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения  

2194,4 2267,

0 

2267,6 2730,5 2730,

5 

2730,

5 

14920,5 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

всего  281,0 282,4 249,1 250,0 260,0 260,0 15224,2 

федеральны

й  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

281,0 282,4 249,1 250,0 260,0 260,0 15224,2 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортным

и, 

коммунальны

ми услугами, 

услугами 

связи и 

прочими 

услугами 

всего  839,1 851,0 888,7 850,0 860,0 870,0 5158,9 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

839,1 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5158,9 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальны

х 

образованиях 

административ

ной (ых) 

комиссии (ий) 

по 

рассмотрению 

дел об 

административ

ных 

правонарушен

иях 

всего 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

бюджет 

поселения 

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

 

5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

 

 

 

 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальны

м служащим 

всего 309,8 309,8 297,8 297,8 297,8 297,8 1810,8 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

309,8 309,8 297,8 297,8 297,8 297,8 1810,8 

_____________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020  № 15 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 332 

 

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 03.11.2017 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы» (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 27.01.2020 № 15 

 

Изменения в муниципальную программу 

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

 

9. Строки «Объемы ассигнований муниципальной программы и  «Ожидаемые 

конечные результаты  реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 22,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3,0 тыс. рублей 
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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.) 

 

10. Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев 

населения является важнейшей функцией муниципальной власти.  

Проведение комплекса мер по социальной поддержке социально незащищенных 

категорий населения является одним из направлений социальной политики государства, однако 

существует проблема адресности оказания социальной поддержки. 

Муниципальная программа по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

первую очередь направлена: 

- на повышение уровня жизни пожилых людей - почетных граждан поселка Тужа; 

-  на поддержку граждан, проживающих на территории городского поселения 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, наводнения и т.п.);  

- на усиление адресности оказания социальной поддержки. 

Реализация мероприятий по социальной поддержке пожилых людей - почетных граждан 

поселка Тужа и граждан, проживающих на территории городского поселения пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций будет способствовать увеличению доходов данных категорий 

граждан. 

          Существующая система социальной помощи в Тужинском городском поселении 

направлена на внедрение механизмов: 

-  по формированию благоприятной среды жизнедеятельности пожилых граждан, уважительного 

отношения к людям старшего поколения, внесшим существенный вклад в развитие Тужинского 

городского поселения; 

- поддержки граждан, проживающих на территории городского поселения пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, наводнения и т.п.)» 

 

11. Абзац третий Раздела 2 Программы дополнить следующими словами: 

«- создание условий для предоставления мер социальной поддержки граждан, 

проживающих на территории городского поселения пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций (урагана, пожара, наводнения и т.п.)» 

 

12. Абзац четвертый Раздела 2 Программы дополнить следующими словами: 

«и создать условия для предоставления мер социальной поддержки граждан, проживающих 

на территории городского поселения пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 

(урагана, пожара, наводнения и т.п.)» 

 

13. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  улучшение  общественного 

мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - почетных граждан поселка Тужа и 

граждан, проживающих на территории городского поселения пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, наводнения и т.п.). 

В программе предусмотрены: 

-   единовременная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при 

наличии печного отопления почетным гражданам поселка Тужа; 

- единовременная социальная гражданам городского поселения, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, наводнения и т.п.)» 
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14.    Приложение № 1 к муниципальной программе «Целевые 

показатели эффективности реализации Программы» 

 

                                                                                        «Приложение № 1 

                                                                                          к муниципальной программе 

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 

№ 

п/п  

 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

на 2020-2025 годы 

       

1. Количество удовлетворенных 

обращений почетных граждан 

поселка Тужа за социальной 

помощью в виде единовременной 

денежной выплаты на 

приобретение и доставку 

твердого топлива при наличии 

печного отопления 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2. Количество удовлетворенных 

обращений граждан городского 

поселения, пострадавших в 

результате чрезвычайных 

ситуаций (урагана, пожара, 

наводнения и т.п.)» 

ед.  1 1    

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

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

 

                                                                                        «Приложение № 2 

                                                                                          к муниципальной программе 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

 за счет средств бюджета поселения 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципально

й 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоряди-

тель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 
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 Муниципал

ьная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2020-2025 

годы 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Мероприят

ие 1 

Единовременн

ая денежная 

выплата на 

приобретение 

и доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

поселка  Тужа 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Мероприят

ие 2 

Единовременн

ая социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим 

в результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, 

пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения  

 2,0 2,0    4,0 

___________» 

 

16. 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 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципаль- «Социальная всего  3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 22,0 
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ная 

программа       

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2020-2025 годы  

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 
3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 22,0 

1. Мероприятие 

1 

Единовремен-

ная денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

поселка  Тужа 

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

2. Мероприятие 

2 

Единовременна

я социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим 

в результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, 

пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

всего  0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

федеральн

ый  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

____________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.01.2020  № 16 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 333 

 

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:  
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1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 333 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы» (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 27.01.2020 № 16 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Всего по программе 4146,8 тыс. рублей,  

В том числе: 

2020 год – 273,4 тыс. рублей; 

2021 год – 274,6 тыс. рублей; 

2022 год – 280,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1106,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1106,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1106,0 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

всего – 3085,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 68,4 тыс. рублей; 

2021 год – 68,4 тыс. рублей; 

2022 год – 68,4 тыс. рублей; 

2023 год – 960,0 тыс. рублей; 

2024 год – 960,0 тыс. рублей; 

2025 год – 960,0 тыс. рублей 

Федеральный  бюджет: 

всего 1061,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 205,0 тыс. рублей; 

2021 год – 206,2 тыс. рублей; 

2022 год – 212,4 тыс. рублей; 

2023 год – 146,0 тыс. рублей; 

2024 год – 146,0 тыс. рублей; 

2025 год – 146,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 
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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 бюджета поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
N 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения» на 

2020-2025 годы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

68,4 68,4 68,4 960,0 960,0 960,0 3085,2 

1.1. Раздел I  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Тужинского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в соответствии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» 

1.1.1  проведение 

мероприятий по 

ГО, разработке и 

реализации планов 

по ГО и защите 

населения 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

населением  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.1.3  прием обращений 

(информативных 

сообщений об 

угрозе или 

возникновении ЧС) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.1.4  согласование 

планов действий 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.1.5  подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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ликвидации ЧС  

1.1.6  обеспечение 

первичных мер ПБ 

в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

40,0 40,0 40,0 900,0 900,0 9

0

0

,

0 

2820,0 

1.1.7  организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от ЧС, обеспечения 

ПБ и безопасности 

на водных 

объектах 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.2.  Раздел II  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории 

Тужинского городского поселения» 

1.2.1.  участие в 

проведении 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройств

у водных 

объектов 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

0

,

0 

60,0 

1.3. Раздел III  «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других ЧС»  

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

0

,

0 

120,0 

 

1.4. Раздел IV  «Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское 

городское поселение»  

1.4.1  поддержание на 

должном уровне 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов с массовым 

пребыванием 

граждан, в т.ч. 

повышение уровня 

взаимодействия с 

правоохранительным

и органами в 

обеспечении охраны 

правопорядка при 

проведении 

массовых 

мероприятий  

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 1

0

,

0 

30,0 

1.5. Раздел V  «Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка» 
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1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранительной 

направленности в 

целях оказания 

помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных 

местах 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

8,4 8,4 8,4 10,0 10,0 1

0

,

0 

55,2 

1.6 Раздел VI  «Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, 

терроризма и правонарушений» 

1.6.1  Использование 

средств наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6.2  Постоянное 

обновление 

информационных 

стендов 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному плану) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 

____________» 

 

 

 

 

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 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Организато

ры и 

исполнител

и 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
ито

го 

Раздел I  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Тужинского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая 

поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 
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1.1 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

205,0 206,2 212,4 146,0 146,0 146,0 106

1,6 

Бюджет 

поселения 

0,0 0,0 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 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.3 Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением  

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе или 

возникновении ЧС) 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

организаций  

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Подготовка предложений 

по созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.7 Обеспечение, первичных 

мер ПБ в границах 

населенных пунктов 

Тужинского городского 

поселения 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

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

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 

40,0 40,0 40,0 900,0 9

0

0

,

0 

900,0 2

8

2

0

,

0 

1.8 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на водных 

объектах 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

1 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 
205,0 206,2 212,4 146,0 1

4

6

,

0 

146,0 1

0

6

1

,

6 

Бюджет 

поселения 
40,0 40,0 40,0 900,0 9

0

0

,

0 

900,0 2

8

2

0

,

0 

Раздел II  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на 

территории Тужинского городского поселения» 
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2.1 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству водных 

объектов 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

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

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 

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

0

,

0 

20,0 6

0

,

0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

II 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 20,0 2

0

,

0 

20,0 6

0

,

0 

Раздел III  «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других ЧС»  

3.1 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

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

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 

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

0

,

0 

20,0 1

2

0

,

0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

III 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 
20,0 20,0 20,0 20,0 2

0

,

0 

20,0 1

2

0

,

0 

Раздел IV  «Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования 

Тужинское городское поселение»  

4.1 Поддержание на 

должном уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов 

с массовым 

прерываемым граждан, в 

т.ч. повышение уровня 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка  

при проведении 

массовых мероприятий 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

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

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0.0 10.0 1

0

.

0 

10.0 3

0

,

0

.

0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

IV 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

0,0 0

,

0 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0.0 10.0 1

0

.

0 

10.0 3

0

,

0

.

0 

Раздел V  «Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка» 

5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

администра

ция 

Тужинского 

Федераль-

ный бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0

.

0 

0.0 0

.

0 
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правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи 

органам внутренних дел 

для обеспечения 

правопорядка в 

общественных местах 

городского 

поселения 

Бюджет 

поселения 

8.4 8,4 8,4 10,0 1

0

,

0 

10,0 5

5

,

2 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  

V  

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 0

.

0 

0.0 0

.

0 

Бюджет 

поселения 
8.4 8,4 8,4 10,0 1

0

,

0 

10,0 5

5

,

2 

Раздел VI  «Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений» 

6.1 Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации 

по профилактике 

правонарушений 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.2 Постоянное обновление 

информационных 

стендов 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания 

(по отдельному плану) 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

VI 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль-

ный бюджет 

205,0 206,2 212,4 146,0 146,0 146,

0 

1061

,6 

Бюджет 

поселения 

68,4 68,4 68,4 960,0 960,0 960,

0 

3085

,2 

Итого 273,4 274,6 280,8 1106,

0 

1106,0 1106

,0 

4146

,8 

 

________________________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.01.2020  № 17 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 326 

 

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 03.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы» (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 27.01.2020 № 17 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы 

1.  

2. Строки «Объем  финансового обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 1626,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  400,6 тыс. руб.; 

2021 год –  321,2 тыс. руб.; 

2022 год –  304,2 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 
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2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 1626,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  400,6 тыс. руб.; 

2021 год –  321,2 тыс. руб.; 

2022 год –  304,2 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Снижение удельного расхода топлива;  

снижение потерь тепла в теплотрассах;  

снижение потерь воды до 20%.  

__________» 

 

2. В разделе 1 муниципальной программы исключить пункт 1.3. «Утилизация 

твердых коммунальных отходов». 

 

3. Абзац третий раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, 

являются: 

- удельный расход топлива; 

- снижение потерь тепла в теплотрассах; 

- потери воды». 

 

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной целевой программы ««Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 – 2025 годы изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

                                                                                    

    «Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

 на 2020 – 2025 годы 
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N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Удельный 

расход 

топлива 

кг. 

у.т./Гкал 
216,45 216,45 216,45 216,45 216,25 216,00 

2. Потери тепла 

в теплотрассах % 8 8 8 7 6 6 

4. Потери воды 

 % 40 35 30 30 25 20 

 

___________ 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной 

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

содержания:  

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниципа

льная 

программа  

 «Модернизация 

и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2020 – 2025 годы 

ответств

енный 

исполни

-тель 

муници-

пальной 

програм

м-мы 

400,6 321,2 304,2 200,0 200,0 200,0 1626,

0 

1.1 Мероприя-

тие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

 

Админи-

страция 

Тужинск

ого 

городско

-го 

поселени

я 

400,6 321,2 304,2 200,0 200,0 200,0 1626,

0 
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1.1.

1 

Мероприя-

тие 1.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Админи-

страция 

Тужинск

ого 

городско

-го 

поселени

я 

400,6 321,2 284,2 200,0 200,0 200,0 1606,

0 

1.1.

2 

Мероприя-

тие 1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Админи-

страция 

Тужинск

ого 

городско

-го 

поселени

я 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

_____________» 

 

 

5. 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 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 

п/п  

Статус Наименова-

ние 

муниципаль

ной 

программы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Програм

ма 

«Модерниза

ция и 

реформиро-

вание 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства» 

на 2020 – 

2025 годы  

всего 400,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1626,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

400,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1626,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.1. Меропри

ятие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 400,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1626,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

400,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1626,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Замена 

участков 

водопровода 

с 

увеличение

м его 

пропускной 

способности 

в городском 

поселении 

всего 400,6 321,2 284,

2 

200,0 200,0 200,0 1606,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

400,6 321,2 284,

2 

200,0 200,0 200,0 1606,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Строительст

во 

напорного 

коллектора 

ул. 

Береговая 

всего 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

_____________» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.01.2020  № 24 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения на 2020 год 

 

 

В соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения, утвержденного постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 №185-б «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить план реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения на 2020 год согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

     С.И. Сентемов 

 
 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от  30.01.2020  № 24 

 

ПЛАН  

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения  

на 2020 год 

 
N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(Ф.И.О,дол

ж-ность) 

Срок 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год,  

тыс. рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприя-тия 

муниципальной 

программы 

(краткое  

описание) 

Нача-

ло 

реализ

ации  

Окон-

чание  

реали-

зации  

 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы 

 «Обеспечение безопасности  

жизнедеятель-ности 

населения» на 2020-2025 

годы  

 

Тетери

на Т.И. 

– зам. 

главы 

админ

истрац

ии 

01.01.

2020 

31.12.2

025 

Всего  273,4  

Федеральный 

бюджет 
205,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
68,4 

1 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

   Всего  205,0  

Федеральный 

бюджет 
205,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
0,0 

2 Проведение мероприятий 

по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО и 

   Финансирование не 

требуется 
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защите населения 

3 Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений 

   Финансирование не 

требуется 

 

4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе или 

возникновении ЧС) 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий организаций  

   Финансирование не 

требуется 

 

 

6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории Тужинского 

городского поселения 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

7 Подготовка предложений 

по созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

8 Обеспечение, первичных 

мер ПБ в границах 

населенных пунктов 

Тужинского городского 

поселения 

   всего  40,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
40,0 

9 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, обеспечение 

ПБ и безопасности на 

водных объектах 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

10 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому обеспечению 

и благоустройству водных 

объектов 

 

   Всего  0,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
0,0 

11 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

 

   Всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
20,0 
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12 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 

   Всего  0,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 

0,0 

13 Оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

   Всего  8,4  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 8,4 

14 Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

15 Постоянное обновление 

информационных стендов 

   Финансирование не 

требуется 

 

16 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

   Финансирование не 

требуется 

 

 

 

«Организация благоустройства на территории  

Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы  

 

 «Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2020-

2025 годы 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. главы 

админист

рации  

01.01.

2020 

31.12.2

025 

Всего  1733,3  

Федеральный 

бюджет 
133,8 

Областной 

бюджет 
266,8 

Бюджет 

поселения 
1332,7 

1. Содержание мест 

захоронения 

 

   Всего  0,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
0,0 

2. Организация 

уличного освещения 

 

   Всего  736,1  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 0,0 
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бюджет 

Бюджет 

поселения 
736,1 

3. Реализация 

проектов местных 

инициатив 

 

   Всего  247,5  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
232,6 

Бюджет 

поселения 
14,9 

4. Обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

 

   Всего  191,1  

Федеральный 

бюджет 
133,8 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
57,3 

5. Создание мест 

(площадок) ТКО 

 

   Всего  34,2  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
34,2 

6. Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

   Всего  524,4  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 524,4 

 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы  

 

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2020-

2025 годы 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. главы 

админист

рации 

01.01.

2020 

31.12.2

025 

Всего  400,6  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
400,6 

1 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

   Всего  400,6  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
400,6 

 

«Развитие жилищного строительства» на 2020-2025годы 

 «Развитие Тетерина 01.01. 31.12.2 Всего  50,0  
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жилищного 

строительства» на 

2020-2025 годы 

Т.И. – 

зам. главы 

админист

рации 

2020 025 Федеральный 

бюджет 

0 

Областной 

бюджет 

0 

Бюджет 

поселения 

50,0 

1. Разработка проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории ул. 

Весенняя  

   Всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

2. Внесение изменений 

в Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района 

Кировской области 

   всего  0,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 0,0 

3. Внесение изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки на 

территории пгт 

Тужа 

   всего  0,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0,0 

4. Подготовка 

сведений о границах 

территориальных 

зон муниципального 

образования 

Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района 

Кировской области 

   всего  50,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 50,0 

 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025годы  

 «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» на 

2020-2025 годы  

 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. главы 

админист

рации 

01.01.

2020 

31.12.2

025 

Всего  25705,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
14104,6 

Бюджет 

поселения 
1900,4 

1. ремонт автодорог 

общего пользования 

в границах 

населенных пунктов 

 

   Всего  14430,1  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
14104,6 

Бюджет 

поселения 
325,5 

2. Содержание улиц    Всего  1237,9  



 78 

пгт Тужа Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
1237,9 

3. Обеспечение 

финансовой 

устойчивости МУП 

«Тужинское АТП» 

   Всего  420,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
420,0 

 

«Управление муниципальным имуществом  

Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы  

 Муниципальная  

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2016-

2019 годы 

Веду-

щий 

специа-

лист 

Краева 

А.П. 

01.01.2

020 

31.12.2

025 

Всего  197,4  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

197,4 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества  

   Всего  0,0 Обеспечение 

документации для 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

0,0 

2. Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

   Всего  30,0 Обеспечение 

документации для 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

30,0 

3. Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

   Всего  4,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

4,0 

4. Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных участков 

   Всего  8,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

8,0 
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5. Капитальный  и 

текущий ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

   Всего  53,0 Капитальный  и 

текущий ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

53,0 

6. Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

домах 

 

   Всего  72,4  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

72,4 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

8,0 

7. Прочие расходы     Всего  30,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

30,0 

 

«Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы 

 Муниципальная  

программа  

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2020-2025 годы 

 

Веду-

щий 

специа-

лист 

Вага-

нова 

В.Н.. 

01.01.2

020 

31.12.2

025 

Всего  3633,2  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,6 

Бюджет 

поселения 

3632,6 

1. Сохранение кадрового 

потенциала  

   Всего  2194,4 Обеспечение 

достойного уровня 

оплаты труда 

работников 

администра-ции 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

2194,4 

2. Укрепление 

материально-

технической базы  

   Всего  281,0 Обеспечение 

администра-ции 

канц.принадлежностям

и, бумагой, ГСМ и 

прочими материалами 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

281,0 

3. Обеспечение    Всего  839,1  
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транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

839,1 

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

   Всего  0,6 Материальное 

обеспечение 

административной 

комиссии 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,6 

Бюджет 

поселения 

0,0 

5. Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

   Всего  309,8 Обеспечение прав 

муниципальных 

служащих на 

муниципальную 

пенсию 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

309,8 

 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы  

 

 Муниципальная  

программа  

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» на 

2016-2019 годы 

Ведущий 

специали

ст 

Ваганова 

В.Н. 

01.01.2

020 

31.12.2

025 

Всего  3,0  

Федеральный 

бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

3,0 

1. Единовре-менная 

денежная выплата на 

приобретение и 

доставку твердого 

топлива при наличии 

печного отопления 

почетным гражданам 

поселка Тужа 

   Всего  3,0 Материальная 

поддержка  

почетных граждан п. 

Тужа 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

3,0 

________________ 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2020                                                                                          №   37/147 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 19.12.2019 № 36/140 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 4 

части 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе        в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 

07.07.2016            № 60/241, Тужинская  поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 19.12.2019             № 36/140 «О 

бюджете Тужинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

(далее - Решение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:  

         1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 22913,6 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23349,7 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета поселения в сумме 436,1 тыс. рублей».  

1.2. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов  бюджета поселения и 

закрепляемые за ними  виды  доходов бюджета поселения» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению       № 1.   

1.3. Приложение № 5 «Объемы поступления доходов бюджета поселения по налоговым и 

неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям 

классификации доходов  бюджетов прогнозируемые на 2020 год» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2.   

1.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3. 

1.5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.6.  Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 

год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

1.7.  Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 

год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6. 

 1.8. Пункт 13  Решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, установленных 

подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда поселения: 

         1)  на 2020 год в сумме 15987,8 тыс. рублей; 

2)  на 2021 год  в сумме 1595,4 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме 1480,4 тыс. рублей.   
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       Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения».  

 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                       Н.П. Дудина  

 

                           
                            Приложение № 1 

 

                            Приложение № 2 

                                                                   к решению Тужинской поселковой Думы 

                                    от 19.12.2019 № 36/140                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  доходов 

бюджета поселения 

 

 

Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 Администрация  Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области                  

980 1 11 05025 13 0000 120 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) 

980 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков)   

980 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 

980 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 

980 1 11 09045 13 0000 120 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) 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 13 01540 13 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

городских поселений 

980 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений 

980 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских 

поселений 

980 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских поселений 

980 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

980 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

980 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

980 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

980 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

980 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

980 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности городских 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

поселений 

980 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение 

определенных функций 

980 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

980 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского поселения 

980 1 16 07090 13 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

980 1 16 09040 13 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского поселения в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

980 1 16 10030 13 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу городского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

980 1 16 10032 13 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

980 1 16 10123 01 0131 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

поселений за исключением доходов, направлемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

980 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

980 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

980 1 17 14030 13 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

980 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности   

980 202 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

980 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

980 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

980 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

980 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

980 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

980 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

980 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

980 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений 

980 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских поселений   

980 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

980 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

980 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

980 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

 

________________ 
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Приложение № 3 

 

 

Приложение № 6 

 

 

к решению Тужинской поселковой Думы от 

19.12.2019 № 36/140   

          Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

     

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рублей)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 23 349,7 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 4 051,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 980 01 02 730,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 2 337,4 

Резервные фонды 980 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 962,8 

Национальная оборона 980 02 00 205,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 48,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 40,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 16 413,3 

Транспорт 980 04 08 420,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 15 987,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 980 04 12 5,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 2 309,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 175,4 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 400,6 

Благоустройство 980 05 03 1 733,3 

Социальная политика 980 10 00 322,5 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 318,7 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 3,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 0,8 
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 Приложение № 4                                                         

 
    

 

Приложение № 7                                                         

 

 

к решению Тужинской поселковой 

Думы от 19.12.2019 № 36/140  

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2020 год  

  
    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс.рублей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 23 349,7 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2020 - 2025 годы 

01000 

00000 000 3 550,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 338,2 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 338,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1 985,0 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 334,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01000 

01030 300 0,8 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 17,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 893,2 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 889,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 208,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 680,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 04200 800 1,0 

Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории поселения 0100 04210 000 3,0 

Межбюджетный трансферт  0100 04210 500 3,0 
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Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 0100 04220 000 0,6 

Межбюджетный трансферт по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 0100 04220 500 0,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

01000 

08000 000 318,7 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 

01000 

08040 000 318,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01000 

08040 300 318,7 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  

01000 

16050 000 0,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

16050 200 0,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020 - 2025 годы 

02000 

00000 000 273,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 48,4 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 48,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

04030 200 48,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 

власти 

02000 

51180 000 205,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

51180 100 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

51180 200 5,0 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2020 - 2025 годы 

03000 

00000 000 197,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 197,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 125,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 125,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 

03000 

04550 000 72,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04550 200 72,4 



 89 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 

04000 

00000 000 16 407,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 2 303,1 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 2 118,0 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 420,0 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 420,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 698,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

04320 200 1 698,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений за счет 

средств самообложения граждан 

04000 

04660 000 185,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04000 

04660 200 185,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

04000 

15000 000 14 104,6 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области                                            

04000 

15170 000 1 241,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

15170 200 1 241,6 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов 

04000 

15550 000 12 863,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

15550 200 12 863,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2020 - 2025 годы 

05000 

00000 000 52,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 52,5 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 52,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 50,0 

Решение вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности     2,5 

Межбюджетный трансферт  0500 04510 500 2,5 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2020 - 2025 годы 

06000 

00000 000 400,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 300,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 300,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

04500 200 300,0 
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

06000 

S5170 000 100,6 

Ремонт  водопровода в пгт. Тужа 

06000 

S5171 000 100,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

S5171 200 100,6 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2020 - 2025 

годы 

07000 

00000 000 1 733,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 1 260,5 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 1 260,5 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 736,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 736,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 424,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04650 200 424,4 

Мероприятия по ликвидации свалок 

07000 

04670 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04670 200 100,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

07000 

S5170 000 14,9 

Устройство уличного освещения в д. Покста 

07000 

S5172 000 14,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

S5172 200 14,9 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

07000 

L5760 000 191,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

L5760 200 191,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

07000 

13020 000 34,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

13020 200 34,2 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

07000 

15000 000 232,6 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

07000 

15170 000 232,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

15170 200 232,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2020 - 2025 годы 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

08000 

04000 000 3,0 
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Мероприятия в области социальной политики 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

08000 

04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

52000 

00000 000 730,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

52000 

01000 000 730,9 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

52000 

01010 100 730,9 

 

 

 

Приложение № 5 

 

 

Приложение № 8 

 
       

 

к решению Тужинской поселковой Думы                        от 

19.12.2019 № 36/140   

 
     

 Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2020 год  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма 

(тыс.рублей)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 23 349,7 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 4 051,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 730,9 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 730,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 730,9 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 730,9 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 337,4 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"на 2020-2025 годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 337,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 337,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 337,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1 985,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 334,6 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 17,8 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 962,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"на 2020-2025 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 890,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 890,2 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 889,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 980 01 13 

01000 

04200 100 208,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 680,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 

01000 

04200 800 1,0 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 980 01 13 

01000 

04220 000 0,6 

Межбюджетный трансферт  980 01 13 

01000 

04220 500 0,6 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 0,6 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,6 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом"на 2020-2025 

годы  980 01 13 

03000 

00000 000 72,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 72,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 72,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 72,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 205,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 205,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 02 03 

02000 

00000 000 205,0 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 

02000 

51180 000 205,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 02 03 

02000 

51180 200 5,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 48,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 40,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  40,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 40,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 40,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 8,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 8,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 8,4 
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Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 8,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 16 413,3 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 420,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"2020-2025 

годы 980 04 08 

04000 

00000 000 420,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 420,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 420,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 420,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 420,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 15 987,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2020-

2025 годы 980 04 09 

04000 

00000 000 15 987,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 883,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 698,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 698,0 

Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений за счет средств 

самообложения граждан 980 04 09 

04000 

04660 000 185,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04660 200 185,1 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 04 09 

04000 

15000 000 14 104,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области                                            980 04 09 

04000 

15170 000 1 241,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

15170 200 1 241,6 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием в границах 

городских населенных пунктов 980 04 09 

04000 

15550 000 12 863,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

15550 200 12 863,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 980 04 12 

00000 

00000 000 5,5 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2020-2025 годы 980 04 12 

01000 

0000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 12 

01000 

04000 000 3,0 

Общегосударственные мероприятия   980 04 12 01000 000 3,0 
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04200 

Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории поселения  
980 04 12 

01000 

04210 000 3,0 

Межбюджетный трансферт   980 04 12 

01000 

04210 
500 

3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства"на 2020-2025 

годы  980 04 12 

05000 

0000 000 2,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 12 

05000 

04000 000 2,5 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 04 12 

05000 

04500 000 2,5 

 Решение вопросов местного значения в 

области градостроительной деятельности 980 04 12 

05000 

04510 000 2,5 

Межбюджетный трансферт  980 04 12 

05000 

04510 
500 

2,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000   2 309,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000   175,4 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом"на 2020-2025 

годы  980 05 01 

03000 

00000 000 125,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 125,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 53,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 53,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Кировской 

области 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 72,4 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства"на 2020-2025 

годы  980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

05000 

04500 200 50,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 400,6 

Муниципальная программа "Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства"на 2020-2025 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 400,6 

Мероприятия в установленной сфере 980 05 02 06000 000 300,0 
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деятельности 04000 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 300,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 300,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  980 05 02 

06000 

S5170 000 100,6 

Ремонт  водопровода в пгт. Тужа 980 05 02 

06000 

S5171 000 100,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 100,6 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 1 733,3 

Муниципальная программа  "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2020-2025 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 1 733,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 260,5 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 260,5 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 736,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 736,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 424,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 424,4 

Мероприятия по ликвидации свалок 980 05 03 

07000 

04670 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04670 200 100,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  980 05 03 

07000 

S5170 000 14,9 

Устройство уличного освещения в д. Покста 980 05 03 

07000 

S5172 000 14,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 14,9 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 232,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области                                            980 05 03 

07000 

15170 000 232,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 232,6 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 980 05 03 

07000 

L5760  000 191,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

L5760  200 191,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 980 05 03 

07000 

13020 000 34,2 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

13020 200 34,2 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 322,5 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 318,7 

Муниципальная программа  "Развитие 

местного самоуправления"на 2020-2025 годы 980 10 01 

01000 

00000 000 318,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 318,7 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 318,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 01 

01000 

08040 300 318,7 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан"на 2020-2025 годы  980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 

00000 

00000 000 0,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"на 2020-2025 годы 980 10 04 

01000 

00000 000 0,8 

Охрана семьи и детства 980 10 04 

01000 

01030 0,0 0,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 04 

01000 

01030 000 0,8 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 04 

01000 

01030 000 0,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 04 

01000 

01030 300 0,8 

 

 

     

Приложение № 6 

     

Приложение № 9 

     

к решению Тужинской поселковой Думы 

     

от 19.12.2019  № 36/140                                    

         
    

   
          Источники финансирования дефицита 

    

бюджета поселения на 2020 год 
 

    

         
    

  

Наименование показателя 

  

Код бюджетной    

 классификации 

Сумма 

тыс.рублей 
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Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 436,1 
    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 436,1 
    

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 22913,6     

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 22913,6     

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 510 22913,6     

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 510 22913,6     

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 23349,7     

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 23349,7     

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 610 23349,7     

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 610 23349,7     

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2020  № 37/148 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

 от 12.12.2008 № 11/64 

 

В соответствии с   Законом Кировской области 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области», Тужинская поселковая Дума Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64, которым 

утверждено Положение о статусе депутата Тужинской поселковой Думы и главы Тужинского 

городского поселения (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить статью 3 Положения «Порядок осуществления полномочий депутата» 

пунктом 6 следующего содержания: 

«6.  Осуществляющее свои полномочия на постоянной основе выборное должностное 

лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                           Н.П Дудина 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

пгт Тужа 

30.01.2020  № 37/149 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату,  

члену выборного органа местного самоуправления,  

выборному должностному лицу местного самоуправления  

мер ответственности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004  

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации 

Тужинского городского поселения.  

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                         Н.П Дудина 

 

 

                                                                                          Приложение 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

               решением Тужинской  

               поселковой Думы 

               от30.01.2020  № 37/149 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности  

 

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области 
 

(далее – должностное лицо) мер ответственности (далее – Порядок) определяется порядок 

принятия решения о применении к должностному лицу, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 

ответственности. 

2. К должностному лицу, представившему недостоверные  

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 

быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», частью 7.3-1 статьи 20 Закона Кировской области от 

29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области» (далее – меры 

ответственности): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 

его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе  

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе  

до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления  

до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

3. Решение о применении к должностному лицу мер ответственности принимается 

представительным органом муниципального образования после проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

4. При выявлении в результате проверки представленных сведений фактов искажения, не 

являющихся существенными, Губернатор Кировской области вправе обратиться в 

представительный орган муниципального образования с заявлением о применении к 

должностному лицу мер ответственности (далее – заявление Губернатора Кировской области), 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан рассмотреть заявление 

Губернатора Кировской области не позднее чем через 30 дней со дня поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления, а если это заявление 

поступило в период между сессиями представительного органа муниципального образования, – 

не позднее чем через 3 месяца со дня поступления в представительный орган муниципального 

образования данного заявления. 

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области представительный орган 

муниципального образования принимает решение  

о применении к должностному лицу мер ответственности  

или об отказе в применении к должностному лицу указанных мер ответственности. 

6. Решением представительного органа муниципального образования создается рабочая 

группа, состоящая не менее чем из 5 депутатов, которая предварительно рассматривает 

заявление Губернатора Кировской области 

 и формирует предложения по применению мер ответственности. 
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  Персональный состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые рабочей группой решения. 

7. Должностному лицу, в отношении которого на заседании Тужинской поселковой Думы 

Тужинского района Кировской области рассматривается вопрос о применении мер 

ответственности, предоставляется слово для выступления. 

8. Решение Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области о 

применении мер ответственности к должностному лицу принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов, тайным голосованием и подписывается председателем 

Тужинской поселковой Думы  

9. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю 

Тужинской поселковой Думы данное решение подписывается депутатом, 

председательствующим  

 

на заседании Тужинской поселковой Думы. 

 10. При принятии решения о применении к должностному лицу мер ответственности 

представительным органом муниципального образования учитываются следующие 

обстоятельства: 

1) нарушение лицом требований законодательства о противодействии коррупции впервые 

или неоднократно; 

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся: 

а) безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других ограничений, запретов, 

требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

б) добровольное письменное сообщение лицом на имя руководителя уполномоченного 

органа о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции 

до начала проверки; 

в) содействие лицом осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным на 

всестороннее изучение предмета проверки; 

г) иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности допущенных лицом 

нарушений. 

11. Решение о применении мер ответственности оформляется 

в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим считать искажения 

представленных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера несущественными, а также обоснованием 

применения избранной меры ответственности. 

12. В случае принятия представительным органом муниципального образования по 

результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской области решения об отказе в 

применении к должностному лицу мер ответственности, указанное решение должно быть 

мотивировано. 

13. Решение представительного органа муниципального образования по результатам 

рассмотрения заявления Губернатора Кировской области в течение 5 дней со дня его принятия 

направляется должностному лицу,  

а также Губернатору Кировской области.  

14. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности лица, привлеченного к ответственности, вида нарушения, меры 

ответственности, органа, принявшего решение  

о применении меры ответственности. 

___________ 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

30.01.2020  № 37/150 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 18.04.2017 № 75/299 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском поселении, 

утвержденное решением Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 75/299 (далее — 

Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте  9.1. статьи 9 Положения: 

1.1.1.Абзац второй подпункта «в» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«-заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 

1.1.2. Дополнить абзацем 16 следующего содержания: 

«-участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;». 

1.2. Пункт 23.3 статьи 23 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
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«23.3.  Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.3. Пункт 24.6 статьи 24 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«24.6.Взыскания,предусмотренные статьями  14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения 

им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                          Н.П Дудина 
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