
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.11.2016  № 252 

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», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 25.12.2015 № 314 «Развитие жилищного 

строительства» 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.  

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от  30.11.2016       № 252  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

 

1. Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы Тужинского городского поселения  

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 198,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 74,4 тыс. рублей; 

2015 год – 4,0 тыс. рублей; 

2016 год – 20,1 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 50,0 тыс. рублей. 

 

 

2.  Приложение № 1 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 № 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 согласно приложению № 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                к изменениям 

 

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 

Главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 20,1 50,0 50,0 198,5 

          

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории 

ул. Весенняя 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия 

- 0,0 -   0,0 

          

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия  

16,4 0,0 10,0 30,0 30,0 86,4 

          

 3.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия 

58,0 4,0 10,1 20,0 20,0 112,1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                  к изменениям 

 

 

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 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципаль

-ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 20,1 50,0 50,0 198,5 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  
74,4 4,0 20,1 50,0 50,0 198,5 

1. Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

всего  0 0 0 0 0 0,0 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0,0 

2. Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальног

о образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  16,4 0 10,0 30,0 30,0 86,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

16,4 0 10,0 30,0 30,0 86,4 

3. Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

на территории 

пгт Тужа 

всего  58,0 4,0 10,1 20,0 20,0 112,1 

федеральн

ый 

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

58,0 4,0 10,1 20,0 20,0 112,1 

__________



 


