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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 121 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 315 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании решения 

Тужинской поселковой Думы от 16.03.2017 № 74/286 «О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете Тужинского  городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 315 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 286), 

(далее - муниципальная программа) утвердив изменения согласно приложению. 

         2.  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от   17.05.2017     № 121  

 

                                Изменения муниципальной программы  

                   «Развитие транспортной инфраструктуры»  

                                  

      1.Строку объёмы ассигнований муниципальной программы паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Развитие транспортной 

инфраструктуры» изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 8857,9 тыс. 

руб., в том числе: 

на 2014 год – 1260,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 1407,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 1664,5 тыс. руб.; 

на 2017 год – 1600,5 тыс. руб.; 

на 2018 год – 1388,6 тыс. руб.; 

на 2019 год – 1536,6 тыс. руб. 

 

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

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания:  

N 

п/п 
Статус 

Наименова-

ние 

муниципаль-

ной 

программы, 

Главный 

распоряди

тель 

бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Итого 

1. Муницип

альная 

програм

ма  

Муниципаль-

ная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

"Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры»  

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

муниципа

льной 

програм-

мы 

1260,1 1407,6 1664,5 1600,5 1388,6 1536,6 8857,9 
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1.1 Меропри

ятие 1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

840,1 1057,6 997,6 400,6 968,6 1056,6 5321,1 

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

840,1 0 0 0 0  840,1 

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Ремонт улицы 

Горького 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0 1057,6 0 0 0  1057,6 

1.1.3 Меропри

ятие 1.3 

Ремонт улицы 

Механизато 

ров 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

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

1.1.4 Меропри

ятие 1.4 

Ремонт 

переулка 

Комсомоль 

ский 

  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 568,0 0,0 568,0 

1.1.5 Меропри

ятие 1.5 

Ремонт улицы 

Мира  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

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

1.1.6 Меропри

ятие 1.6 

Ремонт улицы 

Орджоникид-

зе  

Админист

рация 

Тужинско

го 

0,0 0,0 0,0 400,6 400,6 0,0 801,2 
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городско-

го 

поселения 

1.1.7 Меропри

ятие 1.7 

Ремонт улицы 

Комсомоль 

ской 

  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1056,6 1056,6 

1.2 Меропри

ятие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 366,9 794,0 0,0 0,0 1160,9 

1.3 Меропри

ятие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

420,0 350 300 405,9 420,0 480,0 2375,9 

 
___________________ 

 

            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: 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

1. Муници

пальная 

програм

ма 

Муниципальна

я программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

«Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры»  

всего  1260,

1 

1407,6 1664,

5 

1600,5 1388,6 1536,

6 

8857,9 

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 

местный 

бюджет  

1260,

1 

1407,6 1664,

5 

1600,5 1388,6 1536,

6 

8857,9 

1.1 Меро-

прия-

ремонт 

автодорог 

Всего 840,1 1057,6 997,6 400,6 968,6 1056,

6 

5321,1 
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тие 1 общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

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 

местный 

бюджет  

840,1 1057,6 997,6 400,6 968,6 1056,

6 

5321,1 

1.1.1 Меропр

иятие 

1.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

всего 840,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,1 

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 

местный 

бюджет  

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 

1.1.2 Меропр

иятие 

1.2 

Ремонт ул. 

Горького  

 

всего 0,0 1057,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1057,6 

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 

местный 

бюджет  

0,0 1057,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1057,6 

1.1.3 Меропр

иятие 

1.3 

Ремонт улицы 

Механиза-

торов 

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

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 

местный 

бюджет  

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

1.1.4 Меропр

иятие 

1.4 

Ремонт 

переулка 

Комсомоль-

ский 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 568,0 0,0 568,0 

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 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 568,0 0,0 568,0 

1.1.5 Меропр

иятие 

1.5 

Ремонт ул. 

Мира 

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

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 

местный 

бюджет  

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

1.1.6 Меропр

иятие 

1.6 

Ремонт улицы 

Орджоникид-

зе  

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

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 
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местный 

бюджет  

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

1.1.4 Меропр

иятие 

1.4 

Ремонт улицы 

Комсомоль-

ской 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1056,

6 

1056,6 

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 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1056,

6 

1056,6 

1.2 Меро-

прия-

тие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 0,0 0,0 366,9 794,0 0,0 0,0 1160,9 

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 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 366,9 794,0 0,0 0,0 1160,9 

1.3 Меро-

прия-

тие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивост

и МУП 

«Тужинское 

АТП» 

всего 420,0 350,0 300,0 405,9 420,0 480,0 2375,9 

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 

местный 

бюджет  

420,0 350,0 300,0 405,9 420,0 480,0 2375,9 

 
____________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 122 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.08.2013 №113 

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения», на основании решения Тужинской поселковой Думы 
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от 16.03.2017 № 74/286 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов»  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 311 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения»на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 282) (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 

 

 

 

                                                                           Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от  17.05.2017        № 122  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 

1. Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

Всего по программе 3244,7 тыс. рублей,  

В том числе: 
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2014 год – 133,1 тыс. рублей; 

2015 год – 155,0 тыс. рублей;  

2016 год – 452,0 тыс. рублей. 

2017 год – 836,6 тыс. рублей 

2018 год – 834,0 тыс. рублей 

2019 год –  834,0 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 2394,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год  – 7,5 тыс. рублей; 

2015 год  – 10,0 тыс. рублей;   

2016 год  – 309,9 тыс. рублей. 

2017 год  – 690,6 тыс. рублей 

2018 год  – 688,0 тыс. рублей 

2019 год  – 688,0 тыс. рублей 

Федеральный  бюджет: 

всего 850,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год  – 125,6 тыс. рублей; 

2015 год  – 145,0 тыс. рублей;  

2016 год  – 142,1 тыс. рублей. 

2017 год  – 146,0 тыс. рублей 

2018 год  – 146,0 тыс. рублей 

2019 год  – 146,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

 

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

муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

 

3.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств бюджета поселения 

 

N 

п/п  

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итог

о 

1. Муниципальн

ая программа  

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения »  

ответственны

й 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

7,5 10,0 309,9 690,6 688,0 688,0 2394

,0 

1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тужинского 

городского поселения от ЧС техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

1.1.1  проведение мероприятий 

по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО 

и защите населения 

ответственны

й    

исполнитель      

отдельного       

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и 

работниками учреждений  

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.3  прием обращений 

(информативных 

сообщений об угрозе или 

возникновении ЧС) 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.4  согласование планов 

действий ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.5  подготовка предложений 

по созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС  

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 
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1.1.6  обеспечение первичных 

мер ПБ в границах 

населенных пунктов 

Тужинского городского 

поселения 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 294,4 652,6 650,0 650,0 22

47,

0 

1.1.7  организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты ЧС, обеспечения 

ПБ и безопасности на 

водных объектах 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.2.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования Тужинского городского поселение 

1.2.1.  участие в проведении 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

территории водных 

объектов 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,

0 

1.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других ЧС  

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,

0 

1.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское городское поселение  

1.4.1  поддержание на 

должном уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов 

с массовым 

пребыванием граждан, в 

т.ч. повышения уровня 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка 

при проведении 

массовых мероприятий  

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0 0 8,0 5,0 5,0 5,0 23,

0 

1.5. Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи 

органам внутренних дел 

для обеспечения 

правопорядка в 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

7,5 10,0 7,5 8,0 8,0 8,0 49,

0 
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общественных местах 

1.6 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 

правонарушений 

1.6.1  Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации 

по профилактике 

правонарушений 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.2  Постоянное обновление 

информационных 

стендов 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания 

(по отдельному плану) 

ответственны

й исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 
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Приложение № 2  

                                                                                                                                                                          

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

(этапы) 

Организат

оры и 

исполните

ли 

Источник 

финансир

о-вания 

Объем финансирования 

тыс. рублей 

2014 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

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

соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

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

продовольственных, медицинских и иных средств 

1.

1 

Осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

125,6 145,

0 

142,

1 

146,0 146,0 146,0 850,7 

местный 

бюджет 

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

1.

2 

Проведение 

мероприятий по 

ГО, разработке и 

реализации 

планов по ГО и 

защите 

населения 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

3 

Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

4 

Прием 

обращений 

(информативных  

сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

1. Согласование 

планов действий 

весь администр

ация 

финансирование не требуется 
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5 по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций  

период Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

1.

6 

Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

7 

Подготовка 

предложений по 

созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

8 

Обеспечение 

первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 294,

4 

652,6 650,0 650,0 2247,0 

1.

9 

Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ 

и безопасности 

на водных 

объектах 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

 финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

весь 

период 

админист

рация 

федераль-

ный 

125,6 145,

0 

142,

1 

146,0 146,0 146,0 850,7 
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Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

бюджет 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 294,

4 

652,6 650,0 650,0 2247,0 

 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

2.

1 

Участие в 

проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других ЧС 

3.

1 

Сумма резервов 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 

 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 
весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское 

городское поселение  

4.

1 

Поддержание на 

должном уровне 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов с 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 0,0 0,0 8,0 5,0 5,0 5,0 23,0 
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массовым 

прерываемым 

граждан, в т.ч. 

повышения 

уровня 

взаимодействия 

с 

правоохранитель

ными органами в 

обеспечении 

охраны 

правопорядка  

при проведении 

массовых 

мероприятий 

поселения бюджет 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

 

0,0 0,0 8,0 5,0 5,0 5,0 23,0 

 5. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

правопорядка 

5.

1 

Оказание 

содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранитель

ной 

направленности 

в целях оказания 

помощи органам 

внутренних дел 

для обеспечения 

правопорядка в 

общественных 

местах 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

7,5 10,0 7,5 8,0 8,0 8,0 49,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

федераль-

ный 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

7,5 10,0 7,5 8,0 8,0 8,0 49,0 

 6. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, 
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терроризма и правонарушений 

6.

1 

Использование 

средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

6.

2 

Постоянное 

обновление 

информационны

х стендов 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

6.

3 

Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь 

период 

админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я 

федераль-

ный 

бюджет 

125,6 145,

0 

142,

1 

146,0 146,0 146,0 850,7 

местный 

бюджет 

7,5 10,0 309,

9 

690,6 688,0 688,0 2394,0 

Итого 133,1 155,

0 

452,

0 

836,6 834,0 834,0 3244,7 

 

________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 123 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании решения 

Тужинской поселковой Думы от 16.03.2017 № 74/286 «О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете Тужинского  

городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 312 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 

29.12.2016 № 283) (далее - муниципальная программа) утвердив изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

                                                                    Приложение  
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                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от 17.05.2017    № 123 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом»  

 

1.  Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 1619,5 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 233,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 445,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 167,7 тыс. руб.,  

на 2017 год – 231,8 тыс. руб., 

на 2018 год – 268,6 тыс. руб., 

на 2019 год – 271,9 тыс. руб. 

 

 

 

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

муниципальной программы за счет средств поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

N   

п/п  

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 

    

Главный      

 

распоряд

итель   

   

бюджетн

ых     

    средств      

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Ит

ог

о 
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1 Муниципа

льная 

программа       

Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского поселения         

"Управление       

муниципальным     

имуществом»    

 

          

ответстве

нный    

исполнит

ель      

муниципа

льной 

программ

ы        

233,9 445,6 167,7 231,8 268,6 271,9 16

19,

5 

1.1 Мероприят

ие 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

70,0 59,0 0,0 1,1 65,0 65,0 26

0,1 

1.2 Мероприят

ие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

- - - 3,5 - - 3,5 

1.3 Мероприят

ие 

Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

15,0 68,0 0,0 35,0 35,0 35,0 18

8,0 

1.4 Мероприят

ие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

- - - - -  - 
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1.5 Мероприят

ие  

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

48,9 255,1 69,2 100,0 100,0 100,0 67

3,2 

1.6 Мероприят

ие  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

0,0 63,5 58,7 65,3 68,6 71,9 32

8,0 

1.7 Мероприят

ие  

Оплата коммунальных 

услуг за пустующие 

помещения 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

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

1.8 Мероприят

ие 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектов на 

строительство домов, 

по переоборудованию 

из нежилого 

помещения в жилое и 

обратно,  других 

услуг) 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городског

о 

поселени

я 

100,0 0 39,8 19,2 0,0 0,0 15

9,0 
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      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: 

 

 N   

п/п  

 

    

Статус      

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограммы, 

муниципальной    

целевой     

программы,   

ведомственной  

целевой 

программы,    

отдельного     

мероприятия 

   

Источни

ки    

финанси

рования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  

 муници

пальная 

програ

мма       

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

«Управление 

муниципальным 

имуществом»  

всего           233,9 445,6 167,7 231,8 268,6 271,9 1619,5 

местный 

бюджет  

233,9 445,6 167,7 231,8 268,6 271,9 1619,5 

1.1 Меропр

иятие 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

всего 70,0 59,0 0,0 1,1 65,0 65,0 260,1 

местный 

бюджет 

70,0 59,0 0,0 1,1 65,0 65,0 260,1 

1.2 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

всего - - - 3,5 -  3,5 

местный 

бюджет 

- - - 3,5 -  3,5 

1.3 Меропр

иятие 

Работы, 

связанные с 

межеванием 

всего 15,0 68,0 0,0 35,0 35,0 35,0 188,0 

местный 15,0 68,0 0,0 35,0 35,0 35,0 188,0 
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земельных 

участков 

бюджет 

1.4 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

всего - - - - -  - 

местный 

бюджет 

- - - - -  - 

1.5 Меропр

иятие  

Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

всего 48,9 255,1 69,2 100,0 100,0 100,0 673,2 

местный 

бюджет 

48,9 255,1 69,2 100,0 100,0 100,0 673,2 

1.6 Меропр

иятие  

Оплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны

х  

благоустроенных 

домах 

всего 0,0 63,5 58,7 65,3 68,6 71,9 328,0 

местный 

бюджет 

0,0 63,5 58,7 65,3 68,6 71,9 328,0 

1.7 Меропр

иятие  

Оплата 

коммунальных 

услуг за 

пустующие 

помещения 

всего 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 

местный 

бюджет 

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

1.8 Меропр

иятие 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектов на 

строительство 

домов, по 

переоборудовани

ю из нежилого 

помещения в 

жилое и обратно,  

других услуг) 

всего 100,0 0 39,8 19,2 0,0 0,0 159,0 

местный 

бюджет 

100,0 0 39,8 19,2 0,0 0,0 159,0 

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2017  № 124 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 314 

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», от 30.08.2013 №113 «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения»,  на основании решения Тужинской поселковой Думы 

от 16.03.2017 № 74/286 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищного строительства» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 285) 

(далее - муниципальная программа) утвердив изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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                                                                         Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от  17.05.2017      № 124 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Развитие жилищного строительства»  

1. Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Развитие 

жилищного строительства» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 198,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 74,4 тыс. рублей; 

2015 год – 4,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 20,0 тыс. рублей; 

2018 год – 50,0 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0 тыс. рублей 

 

 

2.  Приложение  2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3.  Приложение  3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной  программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

                                                                                                                      

Приложение  2 



27 
 

к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения 

№ 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 0,0 20,0 50,0 50,0 198,4 

           

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

Админи

-

страция 

Тужин-

ского 

город-

ского 

поселе-

ния 

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

           

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

Админи

-

страция 

Тужин-

ского 

город-

ского 

поселе-

ния 

16,4 0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 66,4 
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 3.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользовани

я и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

Админи

-

страция 

Тужин-

ского 

город-

ского 

поселе-

ния 

58,0 4,0 0,0 10,0 10,0 20,0 102,0 

_________ 

                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                            

Приложение  3 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной  программы из федерального 

бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источни-

ки 

финанси-

рования 

 Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого 

 Муниципал

ь-ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 0,0 20,0 50,0 50,0 198,4 

федераль

ный  

бюджет  

- - - - -  - 

областно

й 

бюджет  

- - - - -  - 

местный 

бюджет  

74,4 4,0 0,0 20,0 50,0 50,0 198,4 
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1. Отдельное 

мероприяти

е 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

федераль

ный  

бюджет  

- - - - -  - 

областно

й 

бюджет  

- - - - -  - 

местный 

бюджет  

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

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальног

о образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  16,4 0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 66,4 

федераль

ный  

бюджет  

- - - - -  - 

областно

й 

бюджет  

- - - - -  - 

местный 

бюджет  

16,4 0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 66,4 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользова-

ния и застройки 

на территории 

пгт Тужа 

всего  58,0 4,0 0,0 10,0 10,0 20,0 102,0 

федераль

ный 

бюджет  

- - - - -  - 

областно

й 

бюджет  

- - - - -  - 

местный 

бюджет  

58,0 4,0 0,0 10,0 10,0 20,0 102,0 

_________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 125 
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пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 316 

 

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», на основании решений 

Тужинской поселковой Думы от 16.03.2017 № 74/286, от 18.04.2017 № 75/296 «О 

внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  № 69/269  «О 

бюджете Тужинского  городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 25.12.2015 № 316 « Об утверждении Муниципальной 

программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 

2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 287) (далее - муниципальная программа) 

утвердив изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от  17.05.2017    № 125 

 

                                Изменения муниципальной программы  

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

1. Строку  «Объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Всего по программе 4442,2 тыс. руб.,  

В том числе: 

2014 год – 411,1 тыс. руб.; 

2015 год –  2381,0  тыс. руб.; 

2016 год –  334,2 тыс. руб.; 

2017 год –  614,0 тыс. руб.; 

2018 год –  501,9 тыс. руб.; 

2019 год – 200,0 тыс. руб. 

Средства организации коммунального комплекса  

всего – 20,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 20,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.;   

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 1705,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 391,1 тыс. руб.; 

2015 год – 427,2 тыс. руб.;   

2016 год – 334,2 тыс. руб.; 

2017 год – 152,5 тыс. руб.; 

2018 год – 200,0 тыс. руб.; 
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2019 год – 200,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 2415,3 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1953,8 тыс. руб.;  

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 461,5 тыс. руб.; 

2018 год – 301,9 тыс. руб.; 

2019 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 «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета поселения» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1. 

 

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

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 



 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                         Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Итого 

1. Муниципаль

ная 

программа  

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения " 

«Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства»  

 

ответстве

нный 

исполни-

тель 

муници-

пальной 

программ-

мы 

411,1 2381,

0 

334,2 614,0 501,9 200,

0 

4442,2 

1.1 Мероприя-

тие 1. 

Развитие системы 

теплоснабжения 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

165,0 1858,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 2023,8 

1.1.

1 

Мероприя-

тие 1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 до 

МКД ул. 

Орджоникидзе 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

165,0 928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1093,3 
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1.1.

2 

Мероприя-

тие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 до 

МКД ул. Невского 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 930,5 

1.2 Мероприя-

тие 2 

Ремонт 

инженерных сетей 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

146,1 397,2 334,2 614,0 501,9 200,

0 

2193,4 

1.2.

1 

Мероприя-

тие 2.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

146,1 397,2 334,2 614,0 481,9 200,

0 

2173,4 

1.2.

2 

Мероприя-

тие 2.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

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

1.3 Мероприя-

тие 3. 

Утилизация 

твердых бытовых 

отходов 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

100,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 

1.3.

1 

Мероприя-

тие 3.1 

Вывоз ТБО Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

100,0 125,0 0,0 0,0 0,0  225,0 

___________ 

                                                                                                                 Приложение № 2 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 

п/п  

Статус Наименова-

ние 

муниципаль

ной 

программы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого 

1. Програм

ма 

«Модерниза

ция и 

реформиро-

вание 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства»  

всего 411,1 2381,0 334,2 614,0 501,9 200,0 4442,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 1953,8 0,0 461,5 301,9 0,0 2415,3 

местный 

бюджет 

391,1 427,2 334,2 152,5 200,0 200,0 1705,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.1 Меропри

ятие 1. 

Развитие 

системы 

теплоснабж

ения 

всего 165,0 1858,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2023,8 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 1718,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,8 

местный 

бюджет 

145,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.1.1 Меропри Капитальны всего 165,0 928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1093,3 
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ятие 1.1 й ремонт 

теплотрассы 

от 

котельной 

№2 до МКД 

ул. ул. 

Орджоники

дзе 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 928,3 

местный 

бюджет 

145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Капитальны

й ремонт 

теплотрассы 

от 

котельной 

№2 до МКД 

ул. 

Невского 

всего 0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 930,5 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 790,5 0,0 0,0 0,0 0,0 790,5 

местный 

бюджет 

0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.2. Меропри

ятие 2 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 146,1 397,2 334,2 614,0 501,9 200,0 2193,4 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 235,0 0,0 461,5 301,9 0,0 998,4 

местный 

бюджет 

146,1 162,2 334,2 152,5 200,0 200,0 1195,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.2.1 Меропри

ятие 2.1 

Замена 

участков 

водопровода 

с 

увеличение

м его 

всего 146,1 397,2 334,2 614,0 180,0 200,0 2173,4 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 235,0 0,0 461,5 301,9 0,0 998,4 
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пропускной 

способности 

в городском 

поселении 

местный 

бюджет 

146,1 162,2 334,2 152,5 180,0 200,0 1175,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.2.2 Меропри

ятие 2.2 

Строительст

во 

напорного 

коллектора 

ул. 

Береговая 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

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 

местный 

бюджет 

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

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.3 Меропри

ятие 3. 

Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

всего 100,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 

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 

местный 

бюджет 

100,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 525,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1.3.1 Меропри

ятие 3.1 

Вывоз ТБО всего 100,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 

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 

местный 

бюджет 

100,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 

средства 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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коммунально

го комплекса 

__________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 126 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения», на основании решения Тужинской поселковой Думы от 16.03.2017 № 74/286 «О 

внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете 

Тужинского  городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения  от 

25.12.2015 № 317 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 288) (далее - муниципальная 

программа) утвердив изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных актов 

органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

                

  С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от    17.05.2017        № 126   

Изменения муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления» 

       1.Строку «Объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы Тужинского городского поселения  «Развитие местного самоуправления» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

Объемы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

Всего по программе 20078,5 тыс. рублей,  

В том числе: 

2014 год - 3498,9 тыс. рублей; 

2015 год – 3205,1 тыс. рублей; 

2016 год – 3198,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3272,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3398,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3414,9 тыс. рублей 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 20071,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год  – 3497,4 тыс. рублей; 

 2015 год  – 3204,1 тыс. рублей; 

 2016 год  – 3197,9 тыс. рублей. 

 2017 год  - 3271,4 тыс. рублей; 

 2018 год  - 3396,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3413,7 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 6,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -1,5 тыс. рублей; 

2015 год - 1,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,5 тыс. рублей; 

2017 год - 1,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1,2 тыс. рублей;  

2019 год – 1,2 тыс. рублей 
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2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о расходах на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядител

ь   

бюджетных 

средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципал

ьная 

программа       

Развитие 

местного 

самоуправления 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

3498,9 3205,1 3198,4 3272,6 3398,

0 

3414,9 2007

8,5 

1.1. Обеспечение деятельности администрации поселения, всего 

1.1.1. Отдельное 

мероприяти

е 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

2584,1 2137,5 2075,7 2205,4 2231,

4 

2231,4 1348

5,0 

1.1.2. Отдельное 

мероприяти

е 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

198,7 207,8 243,0 194,3 239,7 247,7 1366,

2 

1.1.2. Отдельное 

мероприяти

е 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

582,1 676,8 596,1 579,2 640,4 649,3 3762,

2 

1.1.3. Отдельное 

мероприяти

е 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административн

ой (ых) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 6,6 
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комиссии (й) по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

1.1.4. Отдельное 

мероприяти

е 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

128,0 182,0 283,1 285,3 285,3 285,3 1449,

0 

1.1.5. Отдельное 

мероприяти

е 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,5 0,0 0,0 7,2  0,0 9,5 

           

              3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014   

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

 Муниципал

ь-ная 

программа       

Развитие 

местного 

самоуправления 

всего  3498,9 3205,1 3198,4 3272,6 3398,

0 

3414,9 20078,5 

федераль

ный  

бюджет  

       

областно

й 

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



42 
 

бюджет  

местный 

бюджет  

3497,4 3204,1 3197,9 3271,4 3396,

8 

3413,7 20071,9 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

всего  2584,1 2137,5 2075,7 2205,4 2231,

4 

2231,4 13485,0 

федераль

ный  

бюджет  

       

областно

й 

бюджет  

       

местный 

бюджет  

 

2584,1 2137,5 2075,7 2205,4 2231,

4 

2231,4 13485,0 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

всего  198,7 207,8 243,0 194,3 239,7 247,7 1366,2 

федераль

ный  

бюджет  

       

областно

й 

бюджет  

       

местный 

бюджет  

198,7 207,8 243,0 194,3 239,7 247,7 1366,2 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

всего  582,1 676,8 596,1 579,2 640,4 649,3 3762,2 

федераль

ный 

бюджет  

       

областно

й 

бюджет  

       

местный 

бюджет  

582,1 676,8 596,1 579,2 640,4 649,3 3762,2 

 

4. Отдельное 

мероприяти

е 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

Всего 1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 6,6 

Федераль

ный 
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образованиях 

административн

ой (ых) 

комиссии (ий) 

по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

бюджет 

Областно

й 

бюджет 

1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 1,5 

Местный 

бюджет 

       

 

5. 

Отдельное 

мероприяти

е  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Всего 128,0 182,0 283,1 285,3 285,3 285,3 1449,0 

Областно

й 

бюджет 

       

Местный 

бюджет 

128,0 182,0 283,1 285,3 285,3 285,3 1449,0 

6. Отдельное 

мероприяти

е  

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Всего 4,5 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 9,5 

Федераль

ный 

бюджет 

       

Областно

й 

бюджет 

4,5 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 9,5 

 
_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2017  № 127 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании решения 

Тужинской поселковой Думы от 16.03.2017 № 74/286 «О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  № 69/269  «О бюджете Тужинского  

городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»   администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

2.   Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 318 «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2016 № 289 (далее - 

муниципальная программа) утвердив изменения согласно приложению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

От 17.05.2017      № 127    

                                 

Изменения муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» 

1. Строку «Объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов не содержит 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 11607,4 тыс. руб.,  

В том числе: 

2014 год - 1269,8 тыс. руб.; 

2015 год –  3169,2  тыс. руб.; 

2016 год –  2519,9 тыс. руб.; 

2017 год –  2508,5 тыс. руб.; 

2018 год –  1070,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1070,0 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 7785,8 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 1269,8 тыс. руб.; 

2015 год – 1916,8 тыс. руб.;   

2016 год – 1451,0 тыс. руб.; 

2017 год – 1008,2 тыс. руб.; 

2018 год – 1070,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1070,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 3821,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2015 год – 1252,4 тыс. руб.;  

2016 год – 1068,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1500,3 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 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. 

                                                                  

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

муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета Тужинского 

городского» поселения изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

ито

го 

1. Муници-

пальная 

программа       

Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

1269,8 3169,2 2519,9 2508,5 1070,0 1070,0 11607

,4 

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

456,9 995,1 768,9 544,2 270,0 270,0 330

5,1 
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ния  

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

0,0 508,3 0 0 0 0 508

,3 

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освящения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

593,1 587,8 586,8 515,0 590,0 590,0 346

2,7 

1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

219,8 1078,0 1164,2 1449,3 210,0 210,0 433

1,3 

 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной 

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского 

городского поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

№   Статус Наименование Источники Оценка расходов (тыс. рублей) 
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п/п  

 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018  итого 

 Муниц

ипальн

ая 

програ

мма       

Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» 

всего  1269,8 3169,2 2519,9 2508,5 1070,0 1070,0 11607,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - 

 

- 

областной 

бюджет  
- 1252,4 1068,9 1500,3 - 

 
3821,6 

местный 

бюджет  

1269,8 1916,8 1451,0 1008,2 1070,0 1070,0 7785,8 

1. Отдель

-ное 

меропр

иятие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  456,9 995,1 768,9 544,2 270,0 270,0 3305,1 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - 

 

- 

областной 

бюджет  
- 241,7 267,5 265,2 - 

 
774,4 

местный 

бюджет  

456,9 753,4 501,4 279,0 270,0 270,0 2530,7 

2. Отдель

-ное 

меропр

иятие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0,0 508,3 0 0 0  508,3 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - 

 

- 

областной 

бюджет  
- 387,3 - - - 

 
387,3 

местный 

бюджет  
0,0 121,0 0 0 0 

 
121,0 

3. Отдель Организация всего  593,1 587,8 586,9 515,0 590,0 590,0 3462,7 
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-ное 

меропр

иятие 

уличного 

освящения 

федеральн

ый 

бюджет  

- - - - - 

 

- 

областной 

бюджет  
- - 100,0 - - 

 
100,0 

местный 

бюджет  

593,1 587,8 486,8 515,0 590,0 590,0 3362,7 

4. Отдель

-ное 

меропр

иятие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

всего  219,8 1078,0 1164,2 1449,3 210,0 210,0 4331,3 

федеральн

ый 

бюджет  

- - - - - 

 

- 

областной 

бюджет  
- 623,4 701,4 1235,1 - 

 
2559,9 

местный 

бюджет  

219,8 454,6 462,8 214,2 210,0 210,0 1771,4 

 

________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2017  № 128 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 11.04.2016 № 72 

 

В соответствии с Федеральным законом   от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», на основании пункта 8 части 5 статьи 33 Устава Тужинского 

городского поселения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

11.04.2016 № 72, пунктом 1 которого утвержден административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Тужинского 

городского поселения (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.10.1 пункта 1.10 раздела 1 Регламента слова «частью 2» 

заменить словами «частью 1»; 

1.3. Подпункт 1.10.2 пункта 1.10 раздела 1 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.10.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 

части 1 статьи 8.3 Федерального закона 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю 

или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона 294-ФЗ». 

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 Тужинского  

городского поселения   С.И. Сентемов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2017  № 133 

пгт Тужа 

Об окончании отопительного периода 2016 – 2017 годов 

В связи с установившейся теплой погодой администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Закончить 19.05.2017 отопительный период 2016 - 2017 годов в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение. 

2. Руководителям организаций, эксплуатирующих объекты теплового хозяйства, 

рекомендовать: 

2.1. Провести гидравлические испытания тепловых сетей на плотность для 

выявления дефектных участков в системе централизованного теплоснабжения по 

отдельным графикам ресурсоснабжающих организаций. 

2.2. Приступить с 22.05.2017 к ремонту тепловых сетей и внутренних систем 

отопления для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей в отопительном 

периоде 2017 - 2018 годов. 

2.3. Отключение системы отопления учреждений здравоохранения, образования и 

социально-культурной сферы муниципального образования Тужинское городское 

поселение производить по заявкам руководителей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

18.04.2017  № 75/293 

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 
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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, 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 части 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 

в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области 

или законов Кировской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;». 

1.2. В статье 22 Устава: 

1.2.1. Часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Поселковая Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением поселения по 

мажоритарной избирательной системе». 

1.2.2. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности поселковой Думы осуществляет Председатель 

поселковой Думы.». 

1.3. В части 2 статьи 24 Устава слова «глава поселения» дополнить словами «, 

исполняющий полномочия главы местной администрации,». 

1.4. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск, командировка 

и др.) его полномочия исполняет заместитель главы администрации поселения на 

основании соответствующего правового акта главы поселения. 

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта, указанного в 

части 1 настоящей статьи,  а также в случае досрочного прекращения полномочий главы 

поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия 
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временно осуществляет заместитель главы администрации поселения, назначаемый 

решением поселковой Думы.». 

1.5. Пункт 6 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«6)   участвует в разработке проекта бюджета поселения, планов и программ 

социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их исполнении;». 

1.6.  Часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным 

органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного 

Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Кировской области или законов Кировской области в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

 М.Л. Анохин  
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