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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского поселения за 

6 месяцев 2018 года 

№ 171 от 

10.07.2018 
3 - 4 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О проведении опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения (пгт Тужа) 

№ 16/60               

от 18.07.2018 
4 - 7 

2. О проведении опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения (д. Покста) 

№ 16/61               

от 18.07.2018 
7 - 10 

3. О проведении опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения (д. 

Коврижата) 

№ 16/62               

от 18.07.2018 
10 - 13 

4. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/14 

№ 16/63               

от 18.07.2018 
13 - 16 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.07.2018                                                                                                       № 171  

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 6 месяцев 2018 года 

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 6 

месяцев 2018 года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского района 

Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

Форма:  0503127M Отчет об исполнении бюджета 

Таблица:  Источники финансирования дефицита бюджета  
Организация:  m3220 Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 
Кировской области 

Бюджет:  СП Бюджет городских и сельских поселений 

Период:  Июнь 2018 год 

Сводный 

Боковик Данные 

 

1-Наименование 

Ад
ми
нис
тра
тор 

2-
Ко
д 

стр
оки 

3-Код 
источника 
финансир
ования по 
бюджетно

й 
классифик

ации 

4-
Утве
ржд
енн
ые 

бюд
жетн

ые 
назн
ачен

ия 

5-
Исполне
но через 
финансо

вые 
органы 

6-
Испо
лнен

о 
чере

з 
банк
овск
ие 

счет
а 

7-
Испо
лнен

о 
чере

з 
нека
ссов
ые 

опер
ации 

8-
Исполне
но итого 

9-
Неисп
олнен
ные 

назна
чения 

 

ИТОГО 000 500 
900000000
00000000 0,00 45 099,92 0,00 0,00 45 099,92 0,00 

 Изменение 
остатков в 000 800 

040000000
00000000 0,00 45 099,92 0,00 0,00 45 099,92 0,00 
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расчетах 

Изменение 
остатков в 
расчетах с 
органами, 
организующими 
исполнение 
бюджетов 000 810 

050000000
00000000 0,00 45 099,92 0,00 0,00 45 099,92 0,00 

 Увеличение счетов 
расчетов 
(дебетовый 
остаток счета 
21002000 000 811 

060000000
00000000 0,00 

-3 940 
769,15 0,00 0,00 

-3 940 
769,15 0,00 

 Уменьшение 
счетов расчетов 
(кредитовый 
остаток счета 
30405000) 000 812 

070000000
00000000 0,00 

3 985 
869,07 0,00 0,00 

3 985 
869,07 0,00 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

18.07.2018  № 16/60 

пгт Тужа 

 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения (пгт Тужа) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2019 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей пгт Тужа в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2019 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

30.07.2018 по 05.08.2018 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории пгт Тужа. 
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4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в пгт Тужа согласно приложению №1. 

5. Установить минимальную численность жителей поселка,  участвующих в опросе, - 

70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт 

Тужа согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 06.08.2018. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

 

                                                                     

                                                         

  Н.П. Дудина  

  

 

                                                         

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от                №  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ ПГТ ТУЖА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса пгт Тужа ул. Горького, 5 
 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2019 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2019 году 2 проектов в населенном пункте пгт Тужа? 

поселенческий                               ДА                                               НЕТ 

районный           ДА              НЕТ 

 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 
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 Обустройство детской игровой 

площадки на ул. Первомайская пгт Тужа  

т Ремонт проезжей части ул. Лесная пгт 

Тужа 

            Ремонт асфальтового покрытия ул. 

Фокина пгт Тужа   

      Ремонт магистрального водопровода на ул. 

Комсомольская и пер. Комсомольский пгт Тужа  

    Другое 

_________________________________ 

     Капитальный ремонт фасада здания 

Дома культуры и благоустройство 

прилегающей территории ул. Свободы 

д.14 пгт Тужа 

          Капитальный ремонт здания 

Тужинского краеведческого музея  

 Обустройство свалки ТБО пгт 

Тужа 

          Другое ______________________ 

Участвуя в программе, какую сумму софинансирования Вы считаете приемлемой для 

себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 

рублей         

       другая сумма___________ 

       100 рублей                     200 

рублей     

       300 рублей                        

500 рублей         

       другая сумма_________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ        ДА                                              

НЕТ 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Ногина Наталья Юрьевна 

Козлова Татьяна Владимировна 

Гребнев Александр Владимирович 

др._______________________________________

___ 

_________________________________________

____ 

Махнев Николай Иванович 

Тетерина Светлана Владимировна 

Мурсатов Иван Иванович 

Лысанова Светлана Николаевна 

Трегубова Елена Ивановна 

др.________________________________

___ 

___________________________________

___ 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                       

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                        

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от               №   

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 
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СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна  

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным  

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:   

САРМАКОВА 

Нина Николаевна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

18.07.2018  № 16/61 

пгт Тужа 

 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения (д. Покста) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2019 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей д. Покста в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2019 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

30.07.2018 по 05.08.2018 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 
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2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Покста Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Покста согласно приложению №1. 

5. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в опросе, 

- 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Покста согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 06.08.2018. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

 

                                                                     

                                                         

    Н.П. Дудина  

  

 

                                                         

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от                  №    

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. ПОКСТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Покста, ул. Центральная, д.39 
 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 
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Согласны ли Вы на участие в 2019 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2019 году 1 проекта в населенном пункте д. Покста?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 

 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 

 Ямочный ремонт  асфальтового покрытия ул. Центральная 

 

            Установка мемориальной плиты в память участников ВОВ 1941-

1945 гг  

 Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ 

Русинова Валентина Михайловна 

Краева Любовь Гурьяновна 

Аксакова Елена Семеновна 

Краев Леонид Валентинович 

Трегубова Ираида Анатольевна 

 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

 

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от                  №  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Покста) 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:   

ДУДИНА 

Наталья Петровна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

 
 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

18.07.2018  № 16/62 

пгт Тужа 

 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения (д. Коврижата) 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2019 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей д. Коврижата в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2019 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

30.07.2018 по 05.08.2018 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Коврижата Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Коврижата согласно приложению №1. 

5. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в опросе, 

- 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Коврижата согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 06.08.2018. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

   

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

 

                                                                     

                                                         

Н.П. Дудина  

  

 

 

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от              №  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. КОВРИЖАТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Коврижата, ул. Центральная, д.33 
 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  
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Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2019 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2019 году 1 проекта в населенном пункте д. Коврижата?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 

 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 

            Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная 

   

            Установка мемориальной плиты в память участников ВОВ 

1941-1945 гг  

 

             Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы 

считаете приемлемой для себя? 
 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

 

       ДА                                               НЕТ 

Состав инициативной группы 

Гребинык Лидия Романовна 

Шевнина Елена Васильевна 

Захарова Антонина Ивановна 

Русинова Лидия Михайловна 

Субботина Галина Михайловна 

др.__________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

 

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от               №    

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Коврижата) 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна  

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:   

ДУДИНА 

Наталья Петровна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

 

 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

18.07.2018  № 16/63 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 16.10.2017 № 2/14 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктурыпоселений, городских округов», Тужинская 

поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 
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1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/14 «Об 

утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области на 2018-2030 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.Паспорт Программы дополнить пунктом следующего содержания: 

Соисполнитель  

программы 

Отсутствует 

        1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Программы: 

        1.2.1. Подпункт 1 исключить. 

        1.3. номер подпункта «11» заменить на номер подпункта «10». 

         1.4. В разделе 3 Программы «Краткая характеристика муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» дополнить 

подраздел «Информация о генеральном плане Тужинского городского поселения и схема 

территориального планирования» информацией следующего содержания: 

«Развитие жилых зон предусматривается в пгт. Тужа за счет освоения под новое 

жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий в районе ул. 

Энтузиастов, а так же реконструкции ветхой, аварийной, модернизации типовой морально 

устаревшей жилой застройки 60-х годов. 

Предполагается построить за 5 лет дополнительно порядка 1890 кв. м жилой 

площади. Также в пгт Тужа предполагается строительство многофункционального 

культурного центра (детская музыкальная школа со зрительным залом на 100 мест, 

районная центральная библиотека) общей площадью 835 кв.м.  Для этого будут 

прокладываться надземные тепловые сети от котельной до многофункционального 

культурного центра. 

В д. Покста предполагается строительство фермы КРС на 100 голов. 

В связи с тем, что бюджет Тужинского городского  поселения не располагает 

достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной 

задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2030 

года является повышение надежности и качества функционирования существующих 

коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных, низким коэффициентом 

полезного действия мощностей и потерями энергоносителей. На территории поселения  

больше не планируется строительство социально значимых объектов. Значительных 

нагрузок на коммунальную инфраструктуру не предвидится.» 

1.5. Раздел 3 программы дополнить подразделами 10.1, 10.2, 10.3,10,4,10,5 

следующего содержания: 

«10.1. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования является частью развития всей социально-экономической 

жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной 

инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования 

в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. 

Определяя перспективы развития поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения 

качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности 

экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных 

преимуществ территории. В целом в  поселении рост жилищного строительства набирает 

темпы и повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных 

результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, 

реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в 

обществе.  

10.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского 

поселения  
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Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с 

Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по 

реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую 

перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.  В связи с 

ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения 

внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, 

заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения 

реализации своих инвестиционных проектов. Финансово-экономическое обоснование 

реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, 

культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных 

коммуникаций. Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового 

дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. 

Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения 

поставленных задач. 

10.3. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной 

инфраструктуры 

  Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими 

причинами: - социально-экономической остротой проблемы; - межотраслевым и 

межведомственным характером проблемы; - необходимостью привлечения к решению 

проблемы органов исполнительной власти области, района и  городского поселения. Без 

областной и районной финансовой поддержки администрация городского поселения в 

сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы 

коммунального комплекса. Применение программно-целевого метода позволит 

осуществить:  

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, 

района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы 

коммунального комплекса; 

 - реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.  

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом 

управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности 

органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

10.4. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации 

средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных 

источников. Внебюджетные источники - средства предприятия Тужинского МУП 

«Коммунальщик». Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, 

ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.  

10.5  Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные 

услуги на соответствие критериям доступности 
 Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по 

квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, 

расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающим 

организации, используют различные программные продукты. Используемые при этом для 

расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и 

поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако 

данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным 

позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности 

проживающих). В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть 

выполнены некорректно. На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у 
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потребителей городского поселения установлены практически у всех. В системе 

взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных 

услуг можно выделить следующих участников:  

- жители поселка (потребители коммунальных услуг);  

- организации и предприятия;  

- ресурсоснабжающие организации;  

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам 

ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих 

организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от 

потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на 

взаимовыгодной основе.». 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                     Н.П. Дудина 
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