
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.08.2016  № 156 

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 30.08.2013 

№113 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании 

решений Тужинской поселковой Думы от 04.03.2016 № 52/210, от 28.04.2016 

№55/216, от 24.06.2016 №58/236 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  городского 

поселения на 2016 год» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 №318 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2014-2018 годы», (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области на сайте «gorod.tuzha.ru». 

 

 

  Глава администрации 

 Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 01.08.2016   № 156 

 

                                Изменения муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» 

 на 2014-2018 годы. 

 

1. Строку объёмы ассигнований муниципальной программы паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2014-1018 годы   

изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы                                 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

Всего –  10116,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 1269,8 тыс. рублей; 

2015 год – 3169,2 тыс. рублей; 

2016 год – 4136,6 тыс. рублей; 
2017 год -    770,6 тыс. рублей; 

2018 год -    770,6 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 следующего содержания: 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
итого 

1. Муниципа

льная 

программа       

Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

1269,8 3169,2 4136,6 770,6 770,6 10116,8 



1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Строительство и 

содержание 

автомобильных 

дорог 

Тужинского 

городского 

поселения, 

ППМИ 

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

456,9 995,1 1162,6 200,0 200,0 3014,6 

1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание 

мест 

захоронения 

ППМИ 

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

0,0 508,4 0 0 0 508,4 

1.3. Отдельное 

мероприят

ие 

Организация 

уличного 

освящения  

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

1.4. Отдельное 

мероприят

ие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения, 

ППМИ 

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

219,8 1077,9 2366,5 170,6 170,6 4005,4 

 

            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: 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципал

ьная 

программа       

Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» 

всего  1269,8 3169,2 4136,6 770,6 770,6 10116,8 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 1252,4 2569,0 - - 3821,4 

местный 

бюджет  

1269,8 1916,8 1567,6 770,6 770,6 6295,4 



1. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  456,9 995,1 1162,6 200,0 200,0 3014,6 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 241,7 632,7 - - 874,4 

местный 

бюджет  

456,9 753,4 529,9 200,0 200,0 2140,2 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0,0 508,4 0 0 0 508,4 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 

387,3 0 0 0 387,3 

местный 

бюджет  
0,0 121,1 0 0 0 121,1 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- - - - - - 

местный 

бюджет  

593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

всего  219,8 1077,9 2366,5 170,6 170,6 4005,4 

федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 623,4 1936,3 - - 2559,7 

местный 

бюджет  

219,8 454,5 430,2 170,6 170,6 1445,7 

 

________ 

 
 


