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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 
№ 51 от 

16.03.2020 
3-14 

2. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 327 
№ 53 от 

18.03.2020 
15-19 

3. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 331 
№ 54 от 

18.03.2020 
19-22 

4. 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила 

землепользования и застройки  территории Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального 

района Кировской области 

№ 56 от 

19.03.2020 
23 

5. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.01.2019 № 30 
№ 58 от 

23.03.2020 
23-24 

6. 
О внесении изменений в постановление администрации  

Тужинского городского поселения от 09.01.2020 № 1 
№ 62 от 

24.03.2020 
25 

7. 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года 

№ 63 от 

24.03.2020 
26-28 

8. 
О закрытии ярмарки в Тужинском городском поселении 

Тужинского района Кировской области 
№ 64 от 

26.03.2020 
28-29 

9. 

Об утверждении  отчета об исполнении плана реализации 

муниципальных программ Тужинского городского 

поселения за 2019 год 

№ 65 от 

26.03.2020 
29-40 

10 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского 

поселения за 2019 год 

№ 66 от 

26.03.2020 
41-55 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
О внесении изменения в решение Тужинской поселковой 

Думы от 20.11.2019  № 35/138 

№ 39/157              

от 30.03.2020 
55-56 

2. 
О внесении изменения в решение Тужинской поселковой 

Думы от 16.06.2010 № 26/155 
№ 39/158              

от 30.03.2020 
56 

3. 
О принятии муниципального имущества, безвозмездно 

передаваемого из муниципальной собственности  

муниципального образования Тужинский муниципальный 

район Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области 

№ 39/159              

от 30.03.2020 
57-58 

4. 
Об отчете главы Тужинского городского поселения  

«О работе администрации Тужинского городского 

поселения за 2019 год» 

№ 39/160              

от 30.03.2020 
58-64 

5. 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Тужинской поселковой Думы «Об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения за 2019 год» 

№ 39/161              

от 30.03.2020 
64 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2020  № 51 

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 16.03.2020 № 51 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной программы удовлетворение потребностей инновационного 

социально ориентированного развития экономики и 

общества в конкурентоспособных качественных 

транспортных услугах; 

сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

местного значения; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением 



уровня безопасности, доступности и качества услуг 

транспортного комплекса для населения 

Задачи муниципальной 

программы 

развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

повышение безопасности дорожного движения; 

обеспечение потребности населения в перевозках на 

социально значимых маршрутах поселения 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

1. Содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км. 

2. Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог  общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, км. 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей  протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов, %. 

4. Сохранение маршрутов перевозки пассажиров на 

транспорте общего пользования, ед. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2025 годы 

Разделение муниципальной программы на этапы не 

предусмотрено. 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Всего по программе 31193,9 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2020 год –21576,9 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 – 11813,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год – 2196,3 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 19380,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 19380,6  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 

1. Обеспечить сохранность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 74,1 км. 

2. Отремонтировать 5,6087 км  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 



населенных пунктов. 

3. 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 до 71,5 %. 

4. Обеспечить сохранность маршрутов перевозки 

пассажиров на транспорте общего пользования - 2ед. 

2. Раздел 1 муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«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 – 13,9 км; 

щебеночное                  - 17,4 км; 

грунтовое                      - 42,8 км. 

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 58,6 км улиц не отвечают нормативным требованиям, что 

составляет 79,1% 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 5,6087 

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 

31193,9 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.  Раздел 2 муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Приоритетом муниципальной политики в сфере функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения является обеспечение 



сохранности и улучшение состояния дорог муниципального образования, обеспечение 

транспортной доступности населенных пунктов Тужинского городского поселения. 

Главными целями Программы являются: 

- удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного 

развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных 

услугах; 

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; 

- развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

повышение безопасности дорожного движения; 

- обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых 

маршрутах поселения. 

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, 

являются: 

1).  Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км.  

Значение показателя протяженность дорог определяется в соответствии с данными 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в 

собственности муниципальных образований». 

2). Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, км.  

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 

3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных 

образований». 

3). 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 на 31 декабря отчетного года, %. 

 Значение показателя определяется  по формуле: 

Дн=Пн/Пд*100, 

Дн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 

Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, км; 

Пд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

км.  

Значение показателей Пн, Пд берется в соответствии с данными Кировстата по 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований»; 

4). Обеспечение сохранности маршрутов перевозки пассажиров на транспорте 

общего пользования, ед. 

Значение показателей берется из формы 1-ТР (автотранспорт) - год "Сведения об 

автотранспорте и протяженности ведомственных и частных автодорог" 

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 74,1 км; 

- произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов – 5,6087 км; 



- 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 до 71,5%; 

- сохранить маршруты перевозки пассажиров на транспорте общего пользования в 

количестве 2ед. 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы. Разбивка программных 

мероприятий на этапы не предусмотрена. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении №1». 

4. Первый абзац Раздела 4 муниципальной программы изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

«В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы (приложение    № 4)». 

5. Раздел 5 муниципальной программы дополнить следующими словами: 

«Финансовый план муниципальной программы по основным направлениям расходов 

приведен в приложении № 5». 

6. 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/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

Базовы

й 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 

2. Ремонт а/дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов  

км 0,4 3,9087 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. 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 

проценты 79,1 73,8 73,1 72,7 72,3 71,9 71,5 

4. Маршруты перевозки 

пассажиров на 

транспорте общего 

пользования 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 



_____________» 

 

7.   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 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниципа

льная 

программа  

"Развитие транспортной 

инфраструктуры»  на 

2020-2025 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

2196,3 2015,4 1900,4 1900,4 1900,4 1900,4 11813,

3 

1.1 Мероприя-

тие 1 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования в границах 

населенных пунктов 

городского поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

379,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2979,0 

1.1.2  Ремонт автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием в границах 

городских населенных 

пунктов, за исключением 

городских населенных 

пунктов моногородов 

Кировской области, в 

том числе: 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

184,1      184,1 

1.1.2

.1 

 Ремонт автомобильной 

дороги улицы 

Первомайская в пгт Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

46,1      46,1 

1.1.2

.2 

 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Горького 

пгт Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

6,0      6,0 

1.1.2

.3 

 Ремонт автомобильной 

дороги улицы 

Молодежная пгт. Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

14,4      14,4 

1.1.2

.4 

. Ремонт автомобильной 

дороги улицы Кирова пгт 

Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,0      4,0 

1.1.2

.5 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Колхозная пгт 

Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

24,4      24,4 

1.1.2

.6 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Советская пгт 

Тужа  

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

35,7      35,7 



1.1.2

.7 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Некрасова пгт 

Тужа 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

20,8      20,8 

1.1.2

.8 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Береговая пгт 

Тужа 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

32,7      32,7 

1.1.3  Строительный контроль 

за ремонтом 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в 

границах городского 

населенного пункта 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

194,9      194,9 

1.1.4

. 

 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

в границах населенных 

пунктов, в том числе: 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2600,0

0 

1.1.4

.1 

 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Фокина 

(ППМИ 2019 г.) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0      0,0 

1.1.4

.2 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. 

Комсомольская 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 600,0     600,0 

1.1.4

.3 

 Ремонт автомобильной 

дороги пер. 

Комсомольский 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

  500,0    500,0 

1.1.4

.4 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Невского 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

   500,0   500,0 

1.1.4

.5 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Полевая 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

    500,0  500,0 

1.1.4

.6 

 Ремонт автомобильной 

дороги ул. Абрамова 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

     500,0 500,0 

1.2 Мероприя

тие 2 

Содержание улиц 

населенных пунктов 

городского поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

1397,3 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6314,3 

1.3 Мероприя-

тие 3 

Обеспечение финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильного 

транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

перевозку пассажиров на 

транспорте общего 

пользования на 

внутримуниципальных 

маршрутах  Тужинского 

городского поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

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

_______________» 
 

8.  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 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) и объем работ по ремонту дорог 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Муници

пальная 

програм-

ма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры»  

на 2020-2025 годы 

всего  21576,9 2015,4 1900,4 1900,4 1900,4 1900,4 31193,9 

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
19380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19380,6 

бюджет 

поселения 
2196,3 2015,4 1900,4 1900,4 1900,4 1900,4 11813,3 

1.1 Меропри

ятие 1 

Ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

городского 

поселения 

Объем  

работ, км 

3,9087 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 5,6087 

Всего 19759,6 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 22359,6 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

19380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19380,6 

бюджет 

поселения 

379,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2979,0 

1.1.2  Ремонт 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием в 

границах 

городских 

населенных 

пунктов, за 

исключением 

городских 

населенных 

пунктов 

моногородов 

Кировской 

области, в том 

числе: 

Объем  

работ, км 

3,9087 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9087 

Всего 18518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18518,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

18139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18139,0 

бюджет 

поселения 

379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 379,0 

1.1.2.1  Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Первомайская в 

пгт. Тужа  

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

федеральный 

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 

1.1.2.2  Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

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

федеральный 

бюджет  

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



Горького пгт Тужа  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 

1.1.2.3  Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Молодежная пгт 

Тужа  

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

федеральный 

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 

1.1.2.4  Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Кирова пгт. Тужа  

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

федеральный 

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 

1.1.2.5  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Колхозная пгт 

Тужа  

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

федеральный 

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 

1.1.2.6  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Советская пгт 

Тужа  

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

федеральный 

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 

1.1.2.7  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Некрасова пгт 

Тужа  

Всего 2067,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2067,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

2047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2047,0 

бюджет 

поселения 

20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 

1.1.2.8  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Береговая пгт 

Тужа  

Всего 3261,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3261,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

3229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3229,0 

бюджет 

поселения 

32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 

1.1.3  Строительный 

контроль за 

ремонтом 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием в 

границах 

городского 

населенного 

пункта 

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

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 

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

1.1.4  Ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

Объем  

работ, км 

0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 

Всего 1241,6 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3841,6 



границах 

населенных 

пунктов, в 

том.числе: 

федеральный 

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 

1.1.4.1  Ремонт 

автомобильной 

дороги улицы 

Фокина (ППМИ 

2019 г.) 

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

федеральный 

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 

1.1.4.2  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Комсомольская 

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

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 

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

1.1.4.3  Ремонт 

автомобильной 

дороги пер. 

Комсомольский 

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

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 

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

1.1.4.4  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Невского 

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

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 

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

1.1.4.5  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. Полевая 

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

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 

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

1.1.4.6  Ремонт 

автомобильной 

дороги ул. 

Абрамова 

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

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 

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

1.2 Меропри

ятие 2 

Содержание дорог  

в границах 

населенных 

пунктов 

городского 

поселения 

всего 1397,3 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6314,3 

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 

1397,3 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 6314,3 

1.3 Меропри

ятие 3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильного 

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

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 



транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляю-щих 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте общего 

пользования на 

внутримуници-

пальных 

маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

бюджет 

поселения 

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

__________» 

 

9.  Дополнить муниципальную программу приложениями следующего содержания: 

 

                                                                                       «Приложение № 4 

к муниципальной программе  

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Вид НПА Основные положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые сроки 

применения НПА 

1 Постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения 

Тужинского района 

Кировской области от 

27.03.2018 № 48 

Порядок предоставления 

из бюджета Тужинского 

городского поселения 

Тужинского района 

Кировской области 

субсидий на возмещение 

части затрат 

юридическим лицам (за 

исключением 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

перевозку пассажиров на 

транспорте общего 

пользования на 

внутримуниципальных 

маршрутах 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

ежегодно 

2 Решение Тужинской 

поселковой Думы  

Тужинского района 

Кировской области от 

27.02.2020 № 38/154 

Порядок формирования и 

использования 

бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 

муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района  

Кировской области 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

ежегодно 

3 Решение Тужинской 

поселковой Думы  

Тужинского района 

Кировской области от 

23.06.2015 № 37/161 

Утверждение перечня 

автомобильных дорог 

местного значения 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

ежегодно 

4 Решение Тужинской 

поселковой Думы  

Тужинского района 

Внесение изменений в 

перечень автомобильных 

дорог местного значения 

администрация 

Тужинского 

городского 

ежегодно 



Кировской области от 

19.12.2019 № 36/146 

поселения 

5 Постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения 

Тужинского района 

Кировской области от 

04.03.2011 № 16 

О нормативах 

финансовых затрат на 

содержание, ремонт 

и капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения  

Тужинского городского 

поселения и правилах их 

расчета 

 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

ежегодно 

________________ 

 

                                                                                         Приложение № 5 

к муниципальной программе  

 

 

Финансовый план муниципальной программы по основным направлениям расходов 

 

 
№ 

п/п 

Направление финансирования Объем финансирования в 2020 – 2025 годах (тыс. руб.) 

Всего В том числе 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Ремонт автомобильных дорог с 

твердым покрытием в границах 

городских населенных пунктов, за 

исключением городских 

населенных пунктов моногородов 

Кировской области 

18323,1 18323,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Строительный контроль за 

ремонтом автомобильных дорог с 

твердым покрытием в границах 

городского населенного пункта 

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

3 Ремонт автодорог общего 

пользования в границах 

населенных пунктов 

3841,6 1241,6 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

4 Содержание дорог  в границах 

населенных пунктов городского 

поселения 

6314,3 1397,3 995,4 980,4 980,4 980,4 980,4 

5 Обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий 

автомобильного транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров на транспорте общего 

пользования на внутримуници-

пальных маршрутах  Тужинского 

городского поселения 

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

___________» 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.03.2020  № 53 

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:  

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  18.03.2020 № 53 

 

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 8067,4 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  1811,8 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 – 7603,3 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  1347,7 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 337,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 337,0 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. 

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. 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 

1. Муници-

пальная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

1347,7 1579,5 1556,1 1040,0 1040,0 1040,0 7603,3 



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  

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

1.6 Мероприя-

тие 6 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

439,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2560,9 

1.7 Мероприя-

тие 6 

Мероприятия по 

ликвидации 

свалок 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

______________» 

 

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 

 
№   Статус Наименование Источни- Оценка расходов (тыс. рублей) 



п/п  

 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

ки 

финансир

ования 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

програм-

ма       

«Организация 

благоустройства на 

территории Тужинского 

городского поселения» 

на 2020-2025 годы 

всего  1811,8 1579,5 1556,1 1040,0 1040,0 1040,0 8067,4 

федераль

ный  

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

Област-

ной 

бюджет  
337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 337,0 

бюджет 

поселе-

ния 

1347,7 1579,5 1556,1 1040,0 1040,0 1040,0 7603,3 

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 

федераль

ный  

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 

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

1.2 Меро-

приятие 2 

Организация уличного 

освещения 

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

федераль

ный  

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 

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 

федераль

ный  

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 

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

федераль

ный  

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 



отходов в д. Покста,         

д. Коврижата,             д. 

Азансола,                    д. 

Кошканур,                 с. 

Караванное) 

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  97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 

федераль

ный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 

бюджет 

поселе-

ния 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

1.6 Меро-

приятие 6 

Прочие мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего 439,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2560,9 

федераль

ный  

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 

439,4 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2560,9 

1.7 Меро-

приятие 7 

Мероприятия по 

ликвидации свалок 

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

федераль

ный  

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 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

100,0 

_____________» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.03.2020  № 54 

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 18.03.2020 № 54 

 

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 23597,3 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 3641,7 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 – 23591,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3641,1 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 Наименование   

муниципальной 

  программы,   

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоряди-

тель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

местного 

самоуправления» 

на 2020-2025 

годы 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

3641,1 3755,5 3760,4 4128,3 4148,3 4158,3 23591,9 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

2194,4 2267,0 2267,6 2730,5 2730,5 2730,5 14920,5 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

3 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, 

услугами связи, 

прочими 

услугами 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

847,6 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5167,4 

4 Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

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 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020   

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Муниципаль

ная 

программа       

«Развитие 

местного 

самоуправления» 

на 2020-2025 годы 

всего  3641,7 3756,1 3761,0 4129,5 4149,5 4159,5 23597,3 

федеральный  

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  
3641,1 3755,5 3760,4 4128,3 4148,3 4158,3 23591,9 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2194,4 2267,0 2267,6 2730,5 2730,5 2730,5 14920,5 

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  

2194,4 2267,0 2267,6 2730,5 2730,5 2730,5 14920,5 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

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

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 

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

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  847,6 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5167,4 

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 

847,6 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5167,4 

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

(ых) комиссии (ий) 

по рассмотрению 

дел об 

административных 

правонарушениях 

всего 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

федеральный 

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 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

Пенсия за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим 

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

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 

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

_____________» 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2020  № 56 

пгт Тужа 

 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки  территории 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области. 

2. Назначить ответственным за разработку проекта администрацию Тужинского 

городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. 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 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.03.2020 № 58 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 30.01.2019 № 30  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение их реестра» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.01.2019 

№ 30 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение», пунктом 1 которого 

утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение, изменение, утвердив его в новой 

редакции согласно приложению. 

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

Бюллетене нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

                                    

 

 С.И. Сентемов 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации  

Тужинского городского 

поселения  

от  23.03.2020   № 58 

 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории 

муниципального образования 

 Тужинское городское поселение 
 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Данные об 

источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

отходов 

1 Кировская область, Тужинский 

район, д.Покста, 

ул.Центральная, дом 29 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

2 Кировская область, Тужинский 

район, д.Азансола, 

ул.Первомайская, дом 1 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

3 Кировская область, Тужинский 

район, д.Коврижата, 

ул.Заводская, дом 2 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

4 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, 

дом 12а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

5 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Набережная, дом 24 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

6 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Калинина, 

дом 61 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

7 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Молодежная, дом 2а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

 

Организация 

8 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Горького, 

дом 1             

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м2 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м3 

Тужинское районное потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.03.2020  №    62 

пгт Тужа  

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Тужинского городского поселения от 09.01.2020 № 1 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об 

утверждении порядка организации ярмарок на территории Кировской области и продажи 

товаров (выполнения  работ, оказания услуг) на них»  администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

09.01.2020 № 1 «Об организации деятельности ярмарки в пгт Тужа Кировской области» 

следующие изменения: 

1.1.Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 

«- На ярмарке запрещается торговля: 

1) товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

           2) алкогольной продукцией ; 

           3) редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, занесенными в 

Красную книгу Российской Федерации, лекарственными растениями; 

           4) скоропортящимися пищевыми продуктами при отсутствии холодильного 

оборудования для их хранения и реализации; 

           5) мясом животных, птицы и продуктами их убоя, не имеющими герметичной, 

вакуумной или асептической промышленной упаковки, а также маркировки в соответствии с 

действующим законодательством; 

          6)продукцией домашнего приготовления; 

          7) иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения и в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения            С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.03.2020  № 63 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период 2020 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

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

пожарной безопасности в Кировской области» и в целях обеспечения тушения пожаров на 

территории поселения, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пожароопасный период 2020 года согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 

 

ж

е 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

 

№ 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

 

Мероприятия, проводимые до начала пожароопасного сезона 

 

1.  Организовать создание запасов смачивателей, 

пенообразователя, ранцевых огнетушителей, шанцевого и 

механизированного инструмента (бензопил) для тушения 

лесных пожаров. 

апрель Лесоарендаторы*,  

главы поселений 

2.  Проработать механизм оперативной доставки в районы 

возникновения крупных природных пожаров, в приграничные 

поселения района (в случае угрозы перехода пожаров из 

соседних районов) пожарной и инженерной техники. 

апрель Лесоарендаторы*, лесничества*, 

главы поселений 

3.  Провести проверку состояния готовности к тушению лесных и 

торфяных пожаров имеющихся сил и средств пожаротушения 

и доведение наличия указанных сил и средств до 

установленных норм. Создать запас смачивателей, 

пенообразователя, ранцевых огнетушителей, шанцевого и 

механизированного инструмента (бензопил) для тушения 

лесных пожаров 

до 

30.04.2020 

Лесоарендаторы*, лесничества*, 

глава поселения, ПЧ-56* 
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№ 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

4.  Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий 

по защите населенных пунктов от распространения лесных 

пожаров, в том числе: 

- устройство противопожарных разрывов и минерализованных 

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

землями; 

- очистка имеющихся противопожарных разрывов; 

- установка на территории населенных пунктов 

противопожарных щитов с инструментом и пожарным 

инвентарем; 

- ремонт и устройство источников противопожарного 

водоснабжения; 

- обеспечение населенных пунктов средствами звукового 

оповещения населения о пожаре; 

- обеспечение населенных пунктов наружным освещением 

территорий в темное время суток. 

20.04.2020 глава поселения 

5.  Организовать работу по ремонту неисправных пожарных 

автомобилей, находящихся в собственности поселений, 

обеспечению имеющейся пожарной техники необходимым 

пожарным оборудованием и запасами горюче-смазочных 

материалов. 

апрель глава поселения 

6.  Во всех населённых пунктах провести подворный обход с 

целью обследования противопожарного состояния. Разъяснить 

жильцам недопустимость безответственного отношения к 

вопросам пожарной безопасности и их последствий. 

до 

01.05.2020 

глава поселения, профилактические 

группы* 

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

лесных массивах в пожароопасный сезон с жителями 

населенных пунктов  

до 

01.05.2020 

Глава поселения, ОНДПР 

Арбажского и Тужинского районов 

*, ПЧ-56* 

8.  Взять на учёт многодетные и неблагополучные семьи, 

провести с ними работу по вопросам пожарной безопасности, а 

так же одиноких и престарелых граждан 

по 

отдельному 

графику 

глава поселения, профилактические 

группы* 

9.  Провести целенаправленную работу по очистке территорий от 

мусора, сухой травы,  по ликвидации несанкционированных 

свалок горючего мусора на территории населенных пунктов 

до 

11.05.2020 

глава поселения 

10.  Составить перечень ветхих, аварийных строений на 

территории населенных пунктов и организовать работу по их 

сносу. 

Постоянно глава поселения 

 

Мероприятия, проводимые в течение пожароопасного периода 

 

11.  Организовать работы по удалению зеленых насаждений под 

воздушными линиями электропередач на территории 

населенных пунктов 

при 

принятии 

соответству

ющего 

решения 

глава поселения 

12.  При наступлении пожароопасного сезона обеспечить 

мониторинг складывающейся пожароопасной обстановки в 

муниципальных образованиях, предусмотреть своевременное 

введение особого противопожарного режима, а также 

ограничение посещения лесов и въезда в него транспортных 

средств. 

при 

принятии 

соответству

ющего 

решения 

администрация района*, глава 

поселения, лесничества*, ОНДПР 

Арбажского и Тужинского районов* 

13.  Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание 

сухой травы и стерни на полях и территориях, прилегающих к 

лесам, разведение костров и сжигание мусора на свалках и на 

территории населенных пунктов (за исключением сжигания 

порубочных остатков – по разрешению Яранского лесничества 

Министерства лесного хозяйства) 

с 

наступлени

ем 

пожароопас

ного сезона 

глава поселения, ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и Тужинского районов 

* 

14.  Установить на трассах автомобильных дорог при выезде из 

населенных пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о 

предупреждении пожаров. 

с 

наступлени

ем 

пожароопас

ного сезона 

глава поселения, лесничества* 
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№ 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

15.  Запретить разведение костров и сжигание мусора на 

территории населенных пунктов 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

глава поселения 

16.  Обеспечить наличие на участках жилых домов первичных 

средств тушения пожара (емкости (бочки) с водой, ручной 

противопожарный инвентарь, огнетушители) 

 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

глава поселения 

17.  Организовать в ночное время патрулирование населенных 

пунктов в целях своевременного реагирования на 

возникновение возгораний и пожаров. 

май-

сентябрь 

глава поселения 

18.  Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий 

электропередач и связи в подготовительной сезон и в течение 

пожароопасного сезона 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

глава поселения, ДУ-45* ООО 

Контурдорстрой»*, РЭС*, 

Коммунэрерго* 

21 Организовать разъяснительную работу среди  населения по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и в лесах 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

глава поселения, ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и Тужинского районов 

*, РУО*, отдел культуры* 

22 Обеспечить контроль готовности сил и средств гарнизонов 

пожарной охраны, к осуществлению тушения пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в населенных 

пунктах 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

ПЧ-56* 

23 

 

Организовать взаимодействие со средствами массовой 

информации по доведению до населения требований пожарной 

безопасности в летний пожароопасный период, а также о 

складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами. 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

глава поселения, ПЧ-56*, ОНД* 

* - исполнители действуют по согласованию 

__________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.03.2020                                                                                             № 64 

пгт Тужа 

 

О закрытии ярмарки в Тужинском городском поселении 

Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 «О 

введении режима повышенной готовности» и во исполнение Плана оперативных 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, по Кировской области, утвержденного протоколом штаба 

при Правительстве Кировской области от 17.03.2020 № 3 и в связи с ограничением 

проведения массовых мероприятий, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрыть ярмарку в Тужинском городском поселении Тужинского района Кировской 

области с 27.03.2020 до 30.04.2020. 

2. Тужинскому МУП «Коммунальщик» Меньшикову С.П. довести под роспись 

настоящее постановление до сведения физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории ярмарки Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 
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3. Рекомендовать начальнику пункта полиции «Тужинский» МО МВД России 

«Яранский» ПП «Тужинский» Бересневу А.В., Врио начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Яранский» Щекотову С.С. организовать работу участковых инспекторов и постов ГИБДД 

на въездах территории ярмарок муниципального образования Тужинского городское 

поселение по обеспечению исполнения пункта 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения.  

5. Разместить на сайте администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.03.2020                                                                                                  № 65 

пгт Тужа 
 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ  

Тужинского городского поселения за 2019 год 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского  городского поселения, утвержденного постановлением 

администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 №185-б, администрация 

Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 2019 год согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  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  

       

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением администрации Тужинского 

городского поселения                                               

от 26.03.2020 № 65  

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за  2019 год 

N 
п/п 

Наименование 
муниципально

й программы, 

подпрограммы
, 

муниципально

й целевой 
программы, 

отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в 

состав 
отдельного 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель  

(Ф.И.О., 
должность) 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источни
ки 

финанси

рова-ния 

Плано
вые 

расход

ы за 
2019 

год 

(тыс. 
рублей

) 

Факти
ческие 

расход

ы  за 
2019 

год 

отчетн
ый 

период 

(тыс. 
рублей

) 

Отн
оше

ние 

факт
ичес

ких 

расх
одов 

к 

оцен
ке 

расх

одов 
(в 

проц

ента
х) 

Результат реализации мероприятия 

муниципальной программы 
(краткое описание)  

Начал

о 

реализ
ации 

Окончан

ие 

реализац
ии 

Начал

о 

реализ
ации 

Оконч

ание 

реализ
ации 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2016-2019 годы  
  «Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельн
ости 

населения» на 

2016-2019 
годы 

Тетерина 

Т.И.  - зам. 

главы 
администрац

ии 

01.01.2

019 

31.12.20

19 

01.01.2

019 

31.12.2

019 

всего  
389,3 389,3 

100,

0 

  

Федерал
ьный 

бюджет 
195,9 195,9 

100,
0 

Областн

ой 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселени

я 

193,4 193,4 
100,

0 

1 Осуществлени

е первичного 

воинского 
учета на 

территориях, 

где 
отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

          всего  
195,9 195,9 

100,

0 

Воинский учет ведется 

Федерал

ьный 
бюджет 

195,9 195,9 
100,

0 

Областн

ой 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселени

я 

0 0   

2 Проведение 
мероприятий 

по ГО, 

разработке и 
реализации 

планов по ГО 

и защите 
населения 

          Финансирование не требуется выполнено 

3 Соблюдение 

правил 
пожарной 

безопасности 

населением и 
работниками 

учреждений 

          Финансирование не требуется выполнено 

выполнено 

4 Прием 

обращений 

(информативн
ых  сообщений 

об угрозе или 

возникновении 
ЧС) 

          Финансирование не требуется 

выполнено 

5 Согласование           Финансирование не требуется 
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планов 

действий по 

предупрежден
ию ЧС и 

планов 

основных 
мероприятий 

организаций  

выполнено 

6 Согласование 

планов 
действий по 

предупрежден
ию ЧС и 

планов 

основных 
мероприятий 

предприятий 

(организаций), 
расположенны

х на 

территории 
Тужинского 

городского 

поселения 

          Финансирование не требуется 

выполнено 

7 Подготовка 
предложений 

по созданию 

резервов 
финансовых и 

материальных 

ресурсов для 
ликвидации 

ЧС 

          Финансирование не требуется выполнено 

8 Обеспечение, 
первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 
пунктов 

Тужинского 

городского 
поселения 

          всего  

185 
18
5 

1
0

0

,
0 

выполнено 

Федеральный 

бюджет 0 0   

Областной бюджет 
0 0   

Районный Бюджет 
0 0   

Бюджет поселения 

185 
18

5 

1

0
0

,

0 

9 Организация 

обучения 

населения в 
области 

гражданской 

обороны, 
защиты от ЧС, 

обеспечение 

ПБ и 

безопасности 

на водных 

объектах 

          Финансирование не требуется выполнено 

10 Участие в 

проведение 

мероприятий 
по 

техническому 

обеспечению и 
благоустройст

ву водных 

объектов 

          всего  0 0     

Федеральный 
бюджет 0 0   

Областной бюджет 
0 0   

Районный Бюджет 
0 0   

Бюджет поселения 
0 0   

11 Сумма 

резервов 
финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

          всего  0,0 0   выполнено (в течение года 

из резервного фонда было 
переведено на выплаты 

гражданам, пострадавшим в 

результате пожара 18 тыс. 

Федеральный 

бюджет 0 0   
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ликвидации 

ЧС 

Областной бюджет 
0 0   

руб.) 

Районный Бюджет 
0 0   

Бюджет поселения 

0 0   

12 Поддержание 
на должном 

уровне 

антитеррорист
ической 

защищенности 

объектов с 
массовым 

прерываемым 

граждан, в т.ч. 
повышения 

уровня 

взаимодействи
я с 

правоохраните

льными 
органами в 

обеспечении 

охраны 
правопорядка  

при 

проведении 
массовых 

мероприятий 

          всего  0 0     

Федеральный 

бюджет 0 0   

Областной бюджет 
0 0   

Районный Бюджет 
0 0   

Бюджет поселения 0 0   

13 Оказание 
содействия 

общественным 

формирования
м граждан 

правоохраните

льной 
направленност

и в целях 

оказания 

помощи 

органам 

внутренних 
дел для 

обеспечения 

правопорядка 
в 

общественных 

местах 

          всего  

8,4 
8,
4 

1
0

0

,
0 

Страхование членов ДНД 

Федеральный 

бюджет 0 0   

Областной бюджет 
0 0   

Районный Бюджет 
0 0   

Бюджет поселения 

8,4 
8,
4 

1
0

0

,
0 

14 Использование 

средств 
наружной 

рекламы для 

отражения 
информации 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

          Финансирование не требуется выполнено 

15 Постоянное 
обновление 

информационн

ых стендов 

          Финансирование не требуется выполнено 

16 Осуществлени

е мероприятий 
по 

формированию 

толерантного 
сознания (по 

отдельному 

плану) 

          Финансирование не требуется выполнено 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 14 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 14 

«Организация благоустройства на территории Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы 

  «Организация 

благоустройства 

Тетерина 

Т.И.  - зам. 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2

019 

всего  
3342,6 

32

90

9

8
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на территории 

Тужинского 

городского 
поселения» на 

2016-2019 годы 

главы 

администрац

ии 

,8 ,

5 

Федера

льный 

бюдже

т 

0 0 

  

Област
ной 

бюдже

т 

1920,6 

19

16
,4 

9
9

,

8 

Бюдже
т 

поселе
ния 

1422,0 
13
74

,4 

9
6

,
7 

1. Содержание  и 

ремонт улиц 

Тужинского 
городского 

поселения 

          всего  

1559,2 

15

59
,2 

1

0

0
,

0 

ППМИ 2018 года: 

произведена оплата за 

ремонт участка дороги в 
дер. Коврижата; 

произведена оплата за 

ремонт дорожного 
покрытия  центральной 

площади пгт. Тужа 

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

1559,2 

15

59
,2 

1

0

0
,

0 

Бюдже
т 

поселе

ния 0 0 

  

2. Содержание мест 
захоронения 

          всего  0 0     

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0 

  

Област
ной 

бюдже

т 

0 0 

  

Бюдже
т 

поселе

ния 

0 0 

  

3. Организация 

уличного 

освещения 

          всего  

725,7 
72
3,

2 

9

9

,
7 

Уличное освещение было 

организовано 

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0 

  

Област

ной 
бюдже

т 

0 0 

  

Бюдже

т 
поселе

ния 

725,7 

72

3,
2 

9

9
,

7 

4. Прочие 
мероприятия по 

организации 

благоустройства и   
озеленения 

территории 

населенных 
пунктов 

поселения 

          всего  

1057,7 

10

08
,4 

9
5

,

3 

Все намеченные 
мероприятия были 

выполнены 

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

361,4 
35
7,

2 

9

8

,
8 

Бюдже

т 

поселе

ния 

680,8 

65

1,

2 

9

5

,

7 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 4 
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Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 4 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 
  «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-
коммунального 

хозяйства» на 

2016-2019 годы 

Тетерина 

Т.И.  - зам. 

главы 
администрац

ии 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2018 30.09.2

018 

всего  152,3 15

2,

3 

1

0

0
,

0 

  

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

152,3 15
2,

3 

1
0

0

,
0 

Бюдже

т 
поселе

ния 

152,3 0   

1 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 
городском 

поселении 

          всего  152,3 15

2,

3 

1

0

0

,

0 

  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

152,3 15

2,
3 

1

0
0

,

0 

Бюдже
т 

поселе

ния 

0 0 х 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 1 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 1 

«Развитие жилищного строительства»на 2016-2019 годы 
  «Развитие 

жилищного 

строительства» на 
2016-2019 годы 

Тетерина 

Т.И.  - зам. 

главы 
администрац

ии 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2

019 

всего  0,0 0     

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

0,0 0   

1. Разработка 

проекта 
планировки и 

проект межевания  

для территории 

ул. Весенняя  

          всего  0 0     

Федера

льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже
т 

поселе

ния 

0 0   

2. Внесение 

изменений в 

Генеральный план 
муниципального 

образования 

Тужинское 
городское 

поселение 

Тужинского 

          всего  0,0 0     

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област

ной 

бюдже

т 

0 0   
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района Кировской 

области 

Бюдже

т 

поселе
ния 

0,0 0   

3. Внесение 
изменений в 

Правила 

землепользования 
и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

          всего  0 0     

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

0 0   

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 0 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 0 

«Развитие транспортной инфраструктуры» 
  «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

на 2016-2019 годы  

Тетерина 
Т.И.  - зам. 

главы 

администрац
ии 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2
019 

всего  2216,5 21
74

,4 

9
8

,

1 

  

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

2216,5 21

74

,4 

9

8

,
1 

1. Ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 
пунктов 

          всего  427,4 42

7,

4 

1

0

0 

Осуществлен ремонт дороги 

ул. Фокина пгт. Тужа в 

рамках ППМИ 2019 года 

(оплачены средства 

поселения) 
Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

0 0   

Бюдже
т 

поселе

ния 

427,4 42
7,

4 

1
0

0 

2. Содержание улиц 

пгт Тужа 

          всего  1476,4 13

38
,9 

9

0
,

7 

Осуществлялась зимнее и 

летнее содержание дорог 
населенных пунктов 

поселения  

Федера

льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

1476,4 13

38

,9 

9

0

,
7 

3. Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 
МУП «Тужинское 

АТП» 

          всего  408,1 40

8,

1 

1

0

0
,

0 

Перевозка пассажиров по 

внутримуниципальным 

маршрутам выполнялась  

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   
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Област

ной 

бюдже
т 

  0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

408,1 40

8,
1 

1

0
0

,

0 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 3 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 3 

«Управление муниципальным имуществом Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы 

  Муниципальная 
программа  

«Управление 

муниципальным 
имуществом 

Тужинского 

городского 
поселения» на 

2016-2019 годы 

Ведущий 
специа-лист 

Орлова М.Г. 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2
019 

всего  365,2 36
4 

9
9

,

7 

  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

365,2 36

4 

9

9
,

7 

1. Техническая 
паспортизация 

муниципального 

недвижимого  
имущества  

          всего  0,0 0     

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже
т 

поселе

ния 

0,0 0   

2. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 
оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 
имущества  

          всего  3,5 3,

5 

1

0

0
,

0 

Обеспечение документации 

для заключения договора 

аренды, либо для продажи 

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

3,5 3,

5 

1

0

0
,

0 

3. Работы, 

связанные с 
межеванием 

земельных 

участков 

          всего  23,0 23 1

0
0

,

0 

Обеспечение документации 

для регистрации права 
муниципальной 

собственности 

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

23,0 23 1

0
0

,

0 

4. Оплата услуг по 
проведению 

независимой 

          всего  7,5 7,
5 

1
0

0

Обеспечение документации 
для заключения договора 

аренды, либо для продажи 
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оценки рыночной 

стоимости 

земельных 
участков 

,

0 

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

7,5 7,

5 

1

0

0
,

0 

5. Капитальный 
ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

          всего  0,0 0     

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже
т 

поселе

ния 

0,0 0   

6. Капитальный 

ремонт 

муниципального 
имущества 

          всего  237,7 23

7,

5 

9

9

,
9 

Капитальный ремонт 

муниципального имущества 

(ремонт крыши здания 
бывшей школы  вс. 

Караванное Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе

ния 

237,7 23

7,

5 

9

9

,

9 

7. Оплата взносов на 
капитальный 

ремонт общего 

имущества в 
многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

          всего  74 73
,9 

9
9

,

9 

  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

74 73

,9 

9

9
,

9 

8. Прочие расходы           всего  19,5 18

,6 

9

5
,

4 

Обследование конструкций 

МЖД ( ул. Горького -27, ул. 
Комсомольская - 10)  

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

19,5 
18

,6 

9

5

,
4 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 7 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 7 
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«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 
  Муниципальная 

программа  

«Развитие 
местного 

самоуправления» 

на 2016-2019 годы 

Ведущий 

специа-лист 

Ваганова 
В.Н.. 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2

019 

всего  

3583,6 
35
53

,7 

9

9

,
2 

  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

0,4 
0,

4 

1

0
0

,

0 

Бюдже

т 

поселе
ния 

3583,2 
35
53

,3 

9

9

,
2 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала  

          всего  

2091,6 

20

90
,9 

1

0

0
,

0 

Заработная плата и налоги 

перечислялись 

своевременно 

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

2091,6 

20

90
,9 

1

0

0
,

0 

2. Укрепление 

материально-

технической базы  

          всего  

326,2 

32

6,

2 

1

0

0

,
0 

канц.принадлежностями, 

бумагой, ГСМ и прочими 

материалами администра-

ция обеспечена  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 

326,2 
32
6,

2 

1

0
0

,

0 

3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, 

услугами связи и 

прочими 
услугами 

          всего  

849,9 
82
0,

7 

9

6

,

6 

Всеми видами услуг 

администрация поселения 

обеспечена 

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 
бюдже

т 

0 0   

Бюдже
т 

поселе

ния 

849,9 

82

0,
7 

9
6

,

6 

4. Создание и 
деятельность в 

муниципальных 

образованиях 
административно

й комиссии по 

рассмотрению дел 
об 

административны

          всего  

0,4 
0,
4 

1
0

0

,
0 

Комиссии по рассмотрению 
дел об административных 

правонарушениях работала 

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0   
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х 

правонарушениях 

Област

ной 

бюдже
т 

0,4 
0,

4 

1

0

0
,

0 

Бюдже
т 

поселе

ния 

0 0   

5. Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 
служащим 

          всего  

311,7 

31

1,
7 

1

0

0
,

0 

Пенсии перечислялись 

ежемесячно 

Федера

льный 
бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

0 0   

Бюдже

т 

поселе
ния 

311,7 

31

1,
7 

1

0

0
,

0 

6. Повышение 

уровня 
квалификации 

муниципальных 

служащих 

          всего  

3,8 
3,

8 

1

0
0

,

0 

Ведущий специалист по 

общим вопросам прошел 
курсы повышеня 

квалификации  в области 

антикоррупционного 
законодательства Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

0 0   

Бюдже

т 
поселе

ния 3,8 
3,

8 

1

0
0

,

0 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 6 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 6 

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

  Муниципальная 

программа  
«Социальная 

поддержка 

отдельных 
категорий 

граждан» на 2016-

2019 годы 

Ведущий 

специа-лист 
Ваганова 

В.Н.. 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2

019 

всего  

605,0 

60

5,
0 

1

0
0 

  

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

  

Област

ной 

бюдже

т 

560,0 

56

0,

0 

  

  

Бюдже

т 
поселе

ния 

45,0 
45
,0 

1

0

0 

  

1. Единовременная 
социальная 

гражданам 

городского 
поселения, 

пострадавшим в 

результате 
чрезвычайных 

ситуаций 

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

          всего  
605,0 

60
5,

0 

1
0

0 

Поддержка граждан, 
проживающих на 

территории городского 

поселения пострадавших в 
результате пожара 

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

560,0 

56

0,
0 
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Бюдже

т 

поселе
ния 

45,0 
45
,0 

1

0

0 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 1 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 1 

«Формирование 

современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018 - 

2022 годы 

  Муниципальная 

программа  

«Формирование 
современной 

городской среды 

муниципального 
образования 

Тужинское 

городское 
поселение 

Тужинского 

района Кировской 
области» на 2018 

- 

2022 годыы 

Тетерина 

Т.И.  - зам. 

главы 
администрац

ии 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2

019 

всего  

4580,7 

45

80
,7 

1

0

0
,

0 

  

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област
ной 

бюдже

т 

4534,9 

45

34

,9 

1
0

0

,
0 

Бюдже

т 
поселе

ния 

45,8 
45

,8 

1

0

0
,

0 

1.  Организация 

работ по 
благоустройству 

дворовых 

территорий 

          всего  

472,3 
47
2,

3 

1

0
0

,

0 

Работы выполнены 

Федера

льный 

бюдже
т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

467,6 

46

7,
6 

1

0

0
,

0 

Бюдже
т 

поселе

ния 

4,7 
4,
7 

1
0

0

,
0 

2. Организация 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий  

          всего  

4108,4 

41

08

,4 

1

0

0

,

0 

Работы выполнены 

Федера
льный 

бюдже

т 

0 0   

Област

ной 

бюдже
т 

4067,3 

40

67
,3 

1

0

0
,

0 

Бюдже

т 
поселе

ния 

41,1 
41

,1 

1

0
0

,

0 

Кол-во мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 2 

Кол-во мероприятий, выполненных в отчетном году - 2 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020                                                                                                         № 66 

пгт Тужа 

 

Об утверждении сводного годового доклада  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2019 год 

 

 

         В соответствии с 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 Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения за 2019 год согласно 

приложению. 

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

в Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 

                                                                Приложение                                              

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  постановлением администрации   

                                                                                                     Тужинского  городского поселения 

                                                                              от  26.03.2020  №  66 

   

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2019 год 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван новый 

инструмент программно-целевого управления бюджетом - муниципальные программы, правовые 

основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2019 году 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2019 год был утвержден  в «программном» 

формате. 

В 2019 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ, удельный вес ассигнований по каждой программе 

распределился следующим образом: 

№п

/п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-

2019 годы 

23,5 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

1,0 

 

Изменены объемы 

финансирования  

3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 

на 2016-2019 годы 

2,6 

 

Изменены объемы 

финансирования 
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4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019годы 

21,8 

 

Изменены объемы 

финансирования  

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

0,0 Изменены объемы 

финансирования 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

14,4 Изменены объемы 

финансирования 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

4,0 Изменены объемы 

финансирования 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

2,4 Изменены объемы 

финансирования 

9. «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы 

30,3 Изменены объемы 

финансирования 

 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ был  

разработан план их реализации на очередной финансовый год (постановление администрации 

городского поселения от 31.01.2019 № 31) 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более 

эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных 

исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления 

контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

эффективности муниципальных программ за 2019 год 

 

№п

/п 

Наименование программы Показатель  

% 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 85,13 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2016-2019 годы 

57,88 

 

3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 

годы 

62,75 

 

4. «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 

90,38 

 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 26,25 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 82,43 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-

2019 годы 

74,00 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 96,41 

9. «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы 

96,50 

 

В большинстве случаев невыполнение программ связано с экономией расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на реализацию муниципальных программ 

 

№п

/п 

Наименование программы Показат

ель  

% 

Причина неполного 

освоения средств по 

программе 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016- 99,2 Экономия средств по  
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2019 годы следующим 

мероприятиям:  

-обеспечение услугами 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

100,0 

 

 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

100,0 

 

 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

98,5 

 

Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-организация уличного 

освещения; 

-содержание мест 

захоронения; 

-прочие мероприятия  

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

0,0 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-внесение изменений в 

ген.план  

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

98,1 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

 -содержание улиц пгт. 

Тужа 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

100,0  

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

99,7 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-кап.ремонт 

муниципального 

имущества; 

-оплата взносов на 

кап.ремонт; 

-прочие расходы 

9. «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы 

100,0  

 

Реализация муниципальных программ Тужинского городского поселения осуществлялась 

за счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований (местный бюджет, 

областной бюджет, федеральный бюджет): 

 

№  

п/п 

Наименование программы Сумма финансирования 

всего Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Бюджет 

поселен. 

1. «Развитие местного самоуправления» на 

2016-2019 годы 

3553,7 - 0,4 3553,3 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2016-2019 годы 

152,3 - 152,3 - 

3. «Обеспечение безопасности и 389,3 195,9 - 193,4 
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жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

3290,8 - 1916,4 1374,4 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2016-2019 годы 

0,0 - - 0,0 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2016-2019 годы 

2174,4 - - 2174,4 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

605,0 - 560,0 45,0 

8. «Управление муниципальным имуществом» 

на 2016-2019 годы 

364,0 - - 364,0 

9. «Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018-2022 

годы 

4580,7 - 4534,9 45,8 

 Итого по муниципальным программам: 15110,2 195,9 7164,0 7751,0 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 1,3% (содержание ВУС);  

-за счет областного бюджета - 47,4% (расходы за счет субсидии на реализацию ППМИ, на 

содержание административной комиссии, на создание мест (площадок) ТКО; на формирование 

современной городской среды); 

- за счет бюджета поселения осуществлялись все основные расходы по городскому 

поселению - 51,3%. 

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения в 2019 году являлись мероприятия, описанные в соответствующих 

программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  запланированных 38 

мероприятий все выполнены, ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

достигнуты. 

Реализация следующих муниципальных программ 31.12.2019 года завершена: 

-«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы; 

-«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 

годы; 

-«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 годы; 

-«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы; 

-«Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы; 

-«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы; 

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

-«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы. 

  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг 

эффективности их реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года 

проведена администрацией Тужинского городского поселения в соответствии с Методикой, 

утвержденной постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 

№ 185-б на основе информации, представленной ответственным исполнителем муниципальных 

программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации. 
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Критериями оценки являлись:  

-оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

-оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности муниципальных программ (приложение №1 к Сводному 

годовому докладу) в отчетном году сформирован рейтинг. Первое место в рейтинге 

соответствует наибольшему значению оценки эффективности муниципальной программы: 

 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения в 2019 году 

 

N п/п Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 

1 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы 

96,50 

2 
«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 

96,41 

3 
«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 
90,38 

4 «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы  85,13 

5 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 82,43 

6 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 

годы 
74,0 

7 «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 96,41 

С удовлетворительным уровнем реализации 

1 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 62,75 

2 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2016-2019 годы 
57,88 

С низким уровнем реализации 

3 «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 26,25 

 

Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности муниципальных 

программ является вынужденная экономия средств бюджета и, как следствие, неполное 

выполнение мероприятий. 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей 

муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу 

или досрочном прекращении реализации муниципальной программы  

 

Ввиду того, что срок действия всех муниципальных программ на 2016-2019 годы 

закончился 31 декабря 2019 года, ответственными исполнителями были разработаны 

муниципальные программы на новый срок - 2020-2025 годы. 
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 Продолжение реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018-2022 годы зависит от выделения средств из областного 

бюджета на её реализацию, так как финансирование данной программы запланировано на 99% из 

областного бюджета. 

 Муниципальные программы являются инструментом программно-целевого управления, 

они не рассматриваются только как инструмент исполнения расходных обязательств городского 

поселения, а являются эффективным механизмом управления соответствующей сферы 

реализации. В целях повышения открытости деятельности органов исполнительной власти 

городского поселения все муниципальные программы с изменениями, кроме муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018-2022 годы, 

размещаются на официальном сайте Тужинского городского поселения в разделе 

«Муниципальные программы». Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018-2022 годы размещена  на официальном сайте Тужинского 

городского поселения в разделе «Приоритетный проект Формирование комфортной городской 

среды». 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны 

контрольных органов, так и общественности всем ответственным исполнителям программ 

необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно, показатели эффективности реализации 

программ и учесть это при реализации новых муниципальных программ.  

  Кроме того, должен быть усилен контроль ответственных исполнителей за ходом 

реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения 

обоснованных изменений в новые программы. Важную роль в этом должны сыграть 

детализированные планы реализации соответствующих муниципальных программ.  

 

_____________________ 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018-2022 годы 

  
   

  
N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  45   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(1+1)/2 = 1,0     

1,0*45 = 45 

45 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  30   

2.1. Уровень фактического объема финансирования 

муниципальной программы за счет местных 

бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов и внебюджетных источников 

45,8/45,8 = 1,0                            15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о кассовых 

расходах бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 
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2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

4534,9 тыс. 

руб./4534,9 тыс. 

руб. = 1,0                     

1,0* 15= 15,0 

15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о кассовых 

расходах бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

2/2=1    1*20=20 20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о кассовых 

расходах местного 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы 

96,5 

  

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой балл 

показателя 

Источник 

информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  22,5   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

1/2 = 0,5                                    

0,5*45=22,5 

22,5 сведения о 

достижении целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.  Целевые 

показатели 

выполнены 

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  30   

2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

605/605=1                             

1*30 

30 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 
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бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

Х Х отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

1/1=1 20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по 

муниципальной программе  

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 74 

  

 

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  39,4   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(0,750+1,00

0)/2 = 0,875                                                        

45*0,875 = 

39,4 

39,4 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    
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2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  29,48   

2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

1374,24ты

с. 

руб./1422,0 

тыс. руб. = 

0,967                    

0,967* 15 = 

14,51 

14,51 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

1920,6 тыс. 

руб./1916,4 

тыс. руб. = 

0,998                           

0,998* 15 = 

14,97 

14,97 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

4/4 = 1 20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе  

«Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2016-2019 годы 90,38 

  

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения» на 2016-2019 годы 
N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  11,25   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

1/4 = 0,25                                                           

45баллов*0

,25 = 45 

11,25 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  30   



 50 

2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

193,4тыс. 

руб./193,4т

ыс. руб. = 

1,0                                         

1,0* 30 = 

30,00 

15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

195,9тыс. 

руб./195,9т

ыс. руб. = 

1,0                                           

1,0 * 15 = 

15,0 

15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

14/14= 1,0                        

1,0*20 = 

20,0 

20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2016-2019 годы 

62,75 

  

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 

годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  45   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

4/4 = 1,0                                                          

45*1,0 = 45 

45 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  29,91   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

364,0 тыс. 

руб./365,2 

тыс. руб. = 

0,997                       

0,997* 30= 

29,91 

29,91 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

    отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

8/8 = 1,0              

1,0*20 = 20 

20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 

годы 

96,41 

  

 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  24,75   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

0,5+0,6/2 = 

0,55                      

0,55*45 = 

24,75                     

24,75 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  0   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

  0 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

0/0 =0 0 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  1,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

  0 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 
26,25 

  

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 

годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показател

я 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  31,5   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(0,4+0,7+1)

/3 = 0,7     

0,7*45 = 

31,5 

31,5 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                   

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  29,43   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

2174,4 тыс. 

руб./2216,5 

тыс. руб. = 

0,981                     

0,981* 30= 

29,43 

29,43 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

    отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

3/3=1    

1*20=20 

20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 

годы 

82,43 

  

 

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показател

я 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  21,375   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(1+0,8+1,0

+0,1)/4 = 

0,475    

0,475*45 = 

21,375 

21,375 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  15   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

0 0 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

152,3 тыс. 

руб./152,3 

тыс. руб. = 

1,0                     

1,0* 15= 

15,0 

15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

1/1=1    

1*20=20 

20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация о 

кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

57,875 

  

 

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  33,75   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(1+1+0+1)/4 

= 0,75    

0,75*45 = 

33,75 

33,75 сведения о достижении 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  29,88   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников 

3553,3тыс. 

руб./3583,2 

тыс. руб. = 

0,992                    

0,992* 15= 

14,88 

14,88 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

0,4 тыс. 

руб./0,4 

тыс. руб. = 

1,0          

1,0* 15= 15 

15 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

бюджета на реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном 

году 

6/6=1    

1*20=20 

20 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об исполнении 

плана реализации 

муниципальной 

программы, информация 

о кассовых расходах 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 
85,13 

  

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2020                                                                                            № 39/157 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

от 20.11.2019  № 35/138  

 

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Кировской области от 

20.02.2020 № 610-47-07-03 на решение Тужинской поселковой Думы Тужинского района 
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Кировской области от 20.11.2019          № 35/138 «О земельном налоге» Тужинская 

поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Решение Тужинской поселковой Думы Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области от 20.11.2019 № 35/138 «О земельном налоге» 

(далее - Решение), изложив пункт 9 Решения в новой редакции: 

  «9. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения Тужинской 

поселковой Думы Тужинского района Кировской области: 

9.1. От 11.11.2015 № 44/183 «Об утверждении Положения о земельном налоге». 

9.2. От 27.11.2015 № 46/187 «О внесении изменения в решение Тужинской поселковой 

Думы от 11.11.2015 № 44/183 «Об утверждении Положения о земельном налоге». 

9.3. От 18.02.2016 № 51/207 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 11.11.2015 № 44/183 «Об утверждении Положения о земельном налоге». 

9.4. От  09.08.2019 № 30/121«О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 11.11.2015 № 44/183». 

 9.5. От 25.09.2019 № 31/128 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 11.11.2015 № 44/183». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                          Н.П. Дудина   
  

   

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

  

30.03.2020  № 39/158 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 16.06.2010 № 26/155  

 

В соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

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

самоуправления в Российской Федерации», Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинского городского поселения, утвержденный пунктом 2 решения Тужинской поселковой 

Думы от 16.06.2010 № 26/155 «Об утверждении в положения о порядке предоставления 

служебных жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду 

Тужинского городского поселения» (далее – Перечень) следующее изменение: 

В строке № 4 Перечня слово «Врач» заменить словом следующего содержания: 

«Медицинский работник». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы                       Н.П. Дудина 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2020  № 39/159 

пгт Тужа 

 

О принятии муниципального имущества,  

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности  

муниципального образования Тужинский муниципальный район  

Кировской области в муниципальную собственность муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области 

от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области», на основании 

решения Тужинской районной Думы Кировской области от 27.03.2020 № 45/327 «О 

безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования Тужинский муниципальный район Кировской области в муниципальную 

собственность вновь образованного муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области»,  на основании статьи 41 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области РЕШИЛА: 

1. Принять муниципальное имущество, безвозмездно передаваемое из муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской 

области в муниципальную собственность вновь образованного муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области согласно приложению 

со следующими документами: 

- паспортом на объекты (жилой фонд); 

2. Администрации Тужинского городского поселения: 

2.1. Оформить акт приема-передачи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения.  

2.2. Внести принятое имущество в реестр муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель   Тужинской  поселковой  

Думы                            

                                                                     

                                                         

Н.П. Дудина                                               

                                                                                     

                                                                                                                            

  

     Приложение  

  

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                       

решением Тужинской поселковой Думы 

                                                                                                                     от 30.03.2020№ 39/159 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества, безвозмездно принимаемого из муниципальной собственности 
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муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области 

в муниципальную собственность муниципального образования Тужинское  

городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Местонахожден

ие объекта 

(адрес) 

Технические 

характерист

ики 

объекта 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

Остаточная 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

Материал 

стен, 

этажность 

Основание 

нахождения объекта у 

юридического лица 

(вид документа, дата, 

номер) 
1 2 3 4 5   6 

1 Квартира 

№2 

Тужинский 

район, пгт Тужа,  

ул. Энтузиастов, 

д.9, кв.2 

2014 год 

27,4 кв.м. 

43:33:310121

:361 

716430,00 716430,00 Дерево/1 Постановление  

№ 95 от 27.02.2015, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

43-43/013-

43/013/102/2015-98/2 

от 27.03.2015 

2 Квартира 

№3 

Тужинский 

район, пгт Тужа,  

ул. Энтузиастов, 

д.9, кв.3 

2014 год 

27,2 кв.м., 

43:33:310121

:359 

716430,00 716430,00 Дерево/1 

 

 

 ___________________________ 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2020                                                                                               № 39/160 

пгт Тужа 

 

Об отчете главы Тужинского городского поселения  

«О работе администрации Тужинского городского поселения за 2019 год» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О работе 

администрации Тужинского городского поселения за 2019 год» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                       Н.П. Дудина 

 

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения - Глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей работе и 

деятельности администрации. 
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    Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности жителей городского поселения, что включает в себя прежде всего 

содержание социально-культурной сферы, водоснабжение и благоустройство улиц, дорог, работа 

по предупреждению и ликвидации последствии чрезвычайных ситуации, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности и многое другое. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Территория Тужинского городского поселения составляет 750 кв. км. Граница поселения на 

востоке проходит с Арбажским районом и с Пачинским сельским поселением, на севере с 

Котельническим районом, на западе с Нижегородской областью, на юге с Михайловским, 

Ныровским, Грековским сельскими поселениями. 

  Поселок Тужа основан в 1702 году, за свою историю название менялось трижды. Воскресенское 

– 1702 год, Пижемское – 1818 год, Тужа 1935 год. Активное строительство поселка Тужа велось 

в  70- 80 годах прошлого столетия , в настоящее время в поселке 59 улиц. 

В состав муниципального образования Тужинское городское поселение входит 19 населенных 

пунктов.  

1. пгт. Тужа            9. д. Коврижата        17. с.Караванное 

2. д. Покста            10. д. М-Кугалки       18. д. Машкино 

3. д. Паново           11. д. Б.Кугунр          19. д. Коробки 

4. д. Безденежье     12. д. Соболи  

5. д. Копылы          13. д.Худяки 

6. д. Ситки              14. д. Коленки 

7. д. Лукоянка        15. д. Кошканур 

8.  д. Чугуны           16.д. Азансола 

На 1 января 2020 года численность населения нашего городского поселения составила 4589 

человек. 

- родилось –39 детей ( данные по району) 

- умерло – 111 человек   

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения по причине 

естественной и миграционной убыли населения.  

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тужинского городского поселения решала правовые, финансовые и 

организационные задачи. 

 Всего на 01.01.2020 года штат администрации Тужинского городского поселения составляет 9 

человек, 6 из них замещают должности муниципальной службы, 1 работник осуществляет 

техническое обеспечение деятельности администрации , 1 специалист по воинскому учету, 1 

глава Тужинского городского поселения.   

Одним из важнейших показателей эффективности работы Администрации является устойчивая, 

хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения. 

За истекший год в администрацию поступило 147  письменных обращений от граждан, и 62 

обращения от организаций. 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан 

поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения 

жилищных условий и социального обеспечения населения. 

 Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или 

приняты меры. 

В  2019 году было проведено 11   встреч( сходов) главы администрации городского поселения с 

жителями населенных пунктов. 

  Личный прием граждан в городском поселении проводится главой городского поселения, 

заместителем главы администрации. Информационным источником для изучения деятельности 

нашего поселения является официальный сайт поселения, где размещаются нормативные 

документы, вся информация пополняется. Также можете видеть новости поселения, объявления в 

районной газете «Родной край». 

По направлению службы исполнения наказания на обязательных и исправительных работах   в 

администрации Тужинского городского поселения   отработало  22   человека. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в  31 судебном  заседании. 
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Издано 322 постановления, 94распоряжения; подготовлено 56 решении ДУМЫ, 

регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Администрацией  выдаются различные справки и выписки из домовых книг в соответствии с 

положением о персональных данных (всего выдано 3352 справки). 

Администрация поселения осуществляет полномочия по муниципальному земельному контролю. 

В течении 2019 года плановые проверки не проводились. 

Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. На 

воинском учете состоит 1144 человек, в том числе: сержанты и солдаты – 1024; офицеры - 28; 

призывники – 92. В течении 2019 году специалистом по воинскому учету проведено 5 проверок в 

организациях и предприятиях. Проведена сверка картотеки военнообязанных с военным 

комиссариатом, постоянно проводилась работа по уточнению учетных карточек. 

В целях обеспечения полноты и своевременности поступления налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет Тужинского городского поселения и снижения недоимки по налогам и 

сборам специалисты администрации поселения активно участвуют в работе межведомственной 

комиссии  по вопросам оплаты труда и обеспечению поступлении в бюджет платежей, которая 

создана при администрации Тужинского района. 

 Администрации дано право проводить работу в отношении лиц, которые не платят за найм 

муниципального  жилья. В 2019 году направлено в мировой суд   дел. В федеральную службу 

судебных приставов по Кировской области   дел. 

     В целях контроля за поступлением арендных платежей в консолидированный бюджет в 2019 

году направлено 235 предупреждении арендаторам, не исполняющим свои обязательства по 

уплате арендной платы или нарушающих сроки внесения платежей на сумму 100 тыс. 163  руб. 

Направлено 20 заявлении в Судебный участок № 44 о выдаче судебного приказа о взыскании 

арендной платы за земельные участки, на сумму 12 тыс. 143 руб.  

Работа администрации городского поселения по решению вопросов местного значения 

осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами  городского 

поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского поселения. 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное 

распоряжение средствами бюджета. 

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2019  год был рассчитан исходя из 

основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых 

и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации. 

Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2019 году определялась суммой 

15 млн. 174, 7 тыс.руб. 

Поступило доходов за 2019 год  15 млн. 485,6 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по доходной части составило 102%. 

Основные источники доходной части бюджета: 

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории РФ – 1млн.335,6 

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц -          3 млн.2827,1 тыс.руб.  

Земельный налог -                                     837,8 тыс. руб.  

Налог на имущество физических лиц -   446,0 тыс.руб.  

Арендная плата за землю -                       494,1 тыс.руб.  

Плата за найм жилья –  313,8 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков –50,8 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества –                       138,5 тыс. руб. 

Доходы от продажи имущества -                                   0  тыс. руб. 

Штрафы -                                                                        17,6 тыс. руб. 

Самообложение -                                                            39, 7 тыс. руб. 

В доходах бюджета поселения на 2019 год также учтены безвозмездные поступления: 

- из районного бюджета - 122,9 тыс. рублей. 

 - из  областного бюджета -  7 млн. 359,882  тыс. руб., в т.ч.: 
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субсидия на ППМИ 2018 года - 2 млн. 271,514 тыс. руб. 

субсидия по программе   « комфортная городская среда» 4 534, 9 тыс. руб.; 

субсидия  на создание мест (площадок) накопления ТКО- 357 ТЫС. 168 руб.  

- из федерального бюджета - субвенция на ВУС ( военно -учетный стол) – 195,0 тыс. руб.;  

 - безвозмездные поступления от организаций, индивидуальных предпринимателей и населения 

на реализацию ППМИ - 299 тыс.руб. 

Расходы бюджета составили сумму в 16 млн. 011,1 тыс. руб. 

Основная часть расходов была направлена по следующим статьям: 

1. Содержание дорог -  2 млн. 165,3 тыс. руб.,  

в том числе: 

- оплачена часть средств за ремонт дороги улицы Фокина п.Тужа за счет средств бюджета 

городского поселения – 426,7 тыс. руб. 

  -  произведен ямочный ремонт  дорог по улицам Орджоникидзе, Свободы, Некрасова, 

Советская, Колхозная, центральной площади в пгт. Тужа силами ДУ № 45 КОГП «Вятские 

автодороги» на сумму   446,6  тыс.  руб.; 

   - перечислены средства за грейдирование и очистку дорог от снега –  813,8 тыс. руб. (МУП 

«Коммунальщик» на сумму  568,7 тыс. руб.;ИП Кислицын Н.М  на сумму  90 000,0 тыс. руб.; ДУ 

№ 45 КОГП «Вятские автодороги» -  115,1тыс.  руб. , ИП  Оботнин В.А. – 40 тыс.руб. ) 

   - перечислены средства за поставку щебня в сумме 34,6  руб.. 

- обустройство « искусственной неровности» на улице Горького п.Тужа- 44, 6 тыс. руб. 

2.  Перечислена субсидия  МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание 

населения  д. Покста,  д. Коврижата, с Караванное в сумме 408, 1 тыс. руб. 

3. Уличное освещение -   723,2 тыс.руб., 

в том числе:    

- за обслуживание уличных светильников перечислено ОАО «Коммунэнерго» - 213,3тыс. руб.; 

  - за аренду опор линий электропередачи перечислено МРСК «Центра и Поволжья» - 9,1 тыс. 

руб.; 

  - за электроэнергию перечислено ОАО «Киров Энергосбыт плюс» 383 ,6 тыс. руб.; 

- на приобретение ламп уличного освещения израсходовано 33,8 тыс.  руб.; 

- на приобретение контакторов, пускателей и счетчиков израсходовано 19 ,4 тыс. руб. 

- на обустройство уличного освещения на улице Лесной п. Тужа – 64,0 тыс.руб. 

4. Жилищное хозяйство  – 311,4 тыс. руб.,  

в том числе: 

1.1 Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья в сумме 

73,9 тыс.  руб.  

    1.2. На ремонт и обслуживание жилого фонда израсходовано средств  в сумме- 0 , в том числе: 

    1.3. На ремонт муниципального имущества (бывшее здание школы  в с. Караванное)  

израсходовано средств в сумме  237,5 руб. 

5. Коммунальное хозяйство – 152.3 тыс. руб. 

в том числе: 

       - произведен ремонт участка водопровода в д. Покста (ППМИ 2018 года) - прошла оплата за 

счет  средств субсидии из областного бюджета   на сумму 152 ,3 тыс.  руб.; 

6.Мероприятия по благоустройству –  израсходовано 7 млн. 472,5 тыс. руб. 

На благоустройство территории пгт Тужа в рамках программы «Формирование городской 

среды» муниципального образования Тужинского городского поселения- 4 млн. 181,7 тыс.руб. в 

том числе: 

- благоустройство центральной площади с ремонтом ограждения- 1001, 8 тыс.руб. 

- ремонт асфальтного покрытия центральной площади -  2005,2 тыс.руб. 

-благоустройство места для проведения досуга и отдыха различных групп поселения пгт. Тужа – 

503,5 тыс.руб. 

- благоустройство центральной площади ( вазоны, скамьи, качели)- 440,4 тыс.руб. 

- устройство видеонаблюдения- 61,1 тыс.руб. 

- устройство освещения на центральной площади- 96,1 тыс.руб. 

- ремонт дворовой территории по улице Невского п. Тужа – 399 тыс.руб. 
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- на оплату работ по благоустройству территории городского поселения по 

гражданско-  правовым договорам        9 уборка мусора с улиц, полив цветочных клумб, 

скашивание травы)- 249, 0 тыс. руб. 

- на благоустройство по договорам  с МУП «Коммунальщик» ( углубление водоотводных канав, 

регулирование воды в пруду)- 51,4 тыс.руб. 

-услуги строительного контроля по работам произведенным по программе «Формирование 

современной городской среды»- 67,3 тыс.руб. 

- приобретение мотокосы-  23,0 тыс. руб. 

- приобретение дорожных знаков- 65,7 тыс. руб. 

- остальные расходы – 76,6 тыс. руб.  

В 2019 году реализованы проекты местных инициатив в рамках благоустройства территории 

городского поселения. 

Устройство памятника погибшим войнам землякам в д. Покста  на общую  сумму 350, 831 тыс. 

руб.) 

Ремонт асфальтного покрытия по улице Фокина пгт. Тужа с обустройством контейнерных 

площадок   на сумму 1млн 500 тыс.руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной защите. При 

администрации  поселения создана общественная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Проведено 2 заседания комиссии. В течении 2019 года ежемесячно проводились 

рейды по неблагополучным семьям для проведения бесед в целях предупреждения 

антиобщественных действии, опасных деяний и преступлении и выявления фактической 

ситуации в них. В течении года снято с профилактического учета  4 семьи в связи с улучшением 

ситуации в семье, 1 семья  в связи с выездом, 0- семьи в связи с совершеннолетием детей. 

Поставлено на учет 12 семей. По состоянию на 01.01.2020 года на учете состоит 17 семей.  

На балансе Тужинского городского поселения 374 муниципальные квартиры. В 2019 году 

приватизировано 7 квартир. 

При администрации работает межведомственная комиссия по признанию пригодным  

(непригодным) жилого помещения для проживания . Проведено 5 обследовании жилых 

помещении независимо от форм собственности. 

 Граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых  помещениях в порядке 

очередности числится 65 человек, в 2019 году жилье предоставлено  2 семьям (Тупоногова, 

Щучинова).  

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ 

В поселке насчитывается 59 улиц с переулками,  плюс улицы 19 населенных пунктов. Таким 

образом, на территории  городского поселения общая протяжённость дорог – 71.4 км. 

 В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно Администрация 

городского поселения заключает муниципальный контракт  с МУП «Коммунальщик», имеющим 

специализированную технику. В с. Караванное МУП «Коммунальщик» содержит трактор ДТ-75, 

который осуществляет чистку дорог. В д. Коврижата заключен контракт на очистку улиц от 

снега с индивидуальным предпринимателем  Кислицыным Н.М. В д.Покста очистку улиц 

осуществляет  трактор принадлежащий Оботнину В.А. Также  ежегодно заключается контракт с 

КОГП «Вятавтодор» ДЭП – 45 п.Тужа.  Кроме того, очисткой  территории у пирса на 

Набережной  и около административного здания от снега занимается трактор администрации  

городского поселения. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 На улицах нашего поселения зарегистрировано 182 уличных фонаря.  В 2019 году заменено 15 

старых светильников на новые на улицах   п.Тужа.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 Водоснабжение населения осуществляет  МУП «Коммунальщик» . 

Систему водоснабжения составляет комплекс сооружении. 

Водонапорные башни 6 шт. Уличная водопроводная сеть 45 км, в т.ч. в поселке 37,5 км, в 

населенных пунктах 7,5 км. Село Караванное 1,5 км, д.Покста 3,5 км, д.Коврижата 2,5 км. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

  На территории Тужинского городского поселения ежегодно проводятся  субботники по  уборке 

территорий.  
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Жители поселения регулярно проводят очистку от бытового и растительного мусора 

придомовых территорий. 

Таким образом, общими усилиями выполнены следующие работы: 

- разбивка клумб и высадка цветов у Райпо и аптеки, музей, администрации района, дом 

культуры д.Покста, Коврижата, Караванное; 

- проведена работа по озеленению  территории пирса на Набережной(высадка цветов ); 

- уборка мусора у кладбищ ( Тужа , Караванное); 

- производился систематический обкос обочин и кюветов улиц городского поселения от сорной 

растительности и кустарника; 

Несмотря на то, какими усилиями было достигнуто все выше перечисленное, одной из больших 

проблем в нашем  поселении, является рост несанкционированных свалок. 

Стоит отметить, что часть населения по-прежнему безответственно относится к утилизации 

коммунальных  отходов, сваливает мусор за огороды, в лесополосы, в водоотводящие каналы.   К 

сожалению, культура населения в этом отношении хромает! 

Охрана общественного порядка. Вопросы безопасности. 

 При администрации  городского поселения на безвозмездной  основе работает добровольная 

народная дружина ДНД. В ней 40 дружинников, которые совместно с сотрудниками полиции 

патрулируют улицы 2 раза в неделю. Дружинники застрахованы на средства бюджета на сумму 8 

тысяч рублей. В администрации Тужинского городского поселения работает административная 

комиссия. На рассмотрение комиссии  поступило    7    протоколов, по ним вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа - 4,   в виде 

предупреждения -  3. 

По обеспечению пожарной безопасности проведено скашивание травы. 

Проведены 372  профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту, с 

гражданами склонным к правонарушениям в этой области с записью в журнале.  

Проведена работа  по обследованию  жилого сектора  - 215 квартир  обследовано. 

 Выдано 617 памяток на противопожарную тематику . 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ХОЗЯЙСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГП 

 Всего на территории Тужинского городского поселения 62 предприятия, организации, 

учреждении, филиалов осуществляющих различные виды экономической деятельности: 

- 88 торговых точек; 

- 4 крестьянско-фермерских хозяйства; 

- 152 индивидуальных предпринимателей, включая 58 предпринимателей занимающихся 

предоставлением услуг населению. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 На территории  Тужинского городского поселения находится районный культурно-досуговый 

центр, проще, Дом Культуры, возглавляемый Багаевым Эдуардом Николаевичем и дом культуры 

в д.Покста Аксакова Елена Семеновна. К каждому проводимому мероприятию готовятся с 

творческим подходом. В 2109 году организованы и проведены мероприятия: 

- Масленица, 

- празднование Дня Победы, 

- день поселка 

- Новый год и многое другое. 

Активно действующим центром культурной жизни поселка является краеведческий музей, 

который расположен в центре поселка. В стенах музея проводятся обзорные и тематические 

экскурсии, лекции, встречи, вечера. 

Дома культуры, музей и библиотека работают в тесном контакте со школой, детскими садами, 

домом детского творчества, детской юношеской спортивной школой, обслуживают самые 

различные слои населения, выполняя тем самым свою культурно-просветительскую функцию. 

Подводя итоги 2019 года , можно отметить, что в целом на территории Тужинского городского 

поселения стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена жизнедеятельность 

поселения, выполнен бюджет поселения по доходам и расходам, не допущена социальная 

напряженность в обществе, что стало возможным благодаря совместной деятельности 

руководителей трудовых коллективов предприятии и организации, предпринимателей, 

общественных организации, администрации Тужинского городского поселения и депутатов 

городского поселения. 
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Задачи на 2020 год: 

- Обеспечение  исполнения утвержденных показателей бюджета городского поселения; 

-Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского поселения; 

- Совершенствование системы своевременного и качественного предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме; 

- Проведение профилактической работы среди населения по сохранению жилого фонда, 

наведению чистоты, порядка и благоустройства городского поселения; 

- Создание условий для обеспечения качества жизни населения(снос ветхих домов, текущий 

ремонт дорожного полотна, ремонт уличного освещения, ремонт водопроводной сети, выявление 

и ликвидация несанкционированных свалок, проведение субботников, подготовка 

информационных листовок, информирование в СМИ по вопросам пропаганды чистоты и 

порядка в поселении; 

- Выполнения мероприятий целевых программ. 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2020                                                                                  № 39/161 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы «Об 

исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2019 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская 

поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

                1. Назначить и провести «21» апреля 2020 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. 

Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7  публичные слушания по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2019 год» 

согласно приложению.  

       2.  Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

       3.  Опубликовать настоящее решение вместе с  проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2019 год» в  

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                    Н.П. Дудина  
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