
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.01.2019  № 20 

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» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести 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 26.07.2016 № 149,             

от  29.12.2016 № 287, от 17.05.2017 № 125, от 21.07.2017 № 216,                     

от  09.10.2017 № 288, от 26.01.2018 № 14, от 30.05.2018 № 133) утвердив 

изменения в муниципальную программу «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского района 

Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 
 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.01.2019 № 20 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 1815,3 тыс. руб.,  

В том числе: 

2016 год – 334,2 тыс. руб.; 

2017 год – 852,2 тыс. руб.; 

2018 год -  406,8 тыс. руб.; 

2019 год – 222,1 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 677,6 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 334,2 тыс. руб.; 

2017 год – 168,7 тыс. руб.; 

2018 год – 104,9 тыс. руб.; 

2019 год – 69,8 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 1137,7 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 683,5 тыс. руб.; 

2018 год – 301,9 тыс. руб.; 

2019 год – 152,3 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 средств местного бюджета» 

изложить в новой редакции следующего содержания:  

 
                                                                    

 

 



                                                              «Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Итого 

1. Муниципаль

ная 

программа  

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2016 

– 2019 годы 

ответстве

нный 

исполни-

тель 

муници-

пальной 

программ-

мы 

334,2 852,2 406,8 222,1 1815,3 

1.1 Мероприя-

тие 1. 

Развитие системы 

теплоснабжения 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 238,2 0,0 0,0 238,2 

1.1.

1 

Мероприя-

тие 1.1 

Замена котла в 

котельной д/с 

«Сказка» 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 238,2 0,0 0,0 238,2 

1.2 Мероприя-

тие 2 

Ремонт 

инженерных сетей 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

334,2 614,0 406,8 22,1 1577,1 

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 

334,2 614,0 406,8 22,1 1577,1 

 

______________» 

 

 

3.  Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 

редакции  следующего содержания:  



 
                                                                                    «Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 
№ 

п/п  

Статус Наименова-ние 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприя-тия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам              

(тыс. рублей) 
2016 2017 2018 2019 итого 

1. Прог-

рамма 

«Модернизация и 

реформиро-вание 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2016 – 2019 годы  

всего 334,2 852,2 406,8 222,1 1815,3 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 683,5 301,9 152,3 1137,7 

бюджет 

поселения 

334,2 168,7 104,9 69,8 677,6 

1.1 Меропри

ятие 1. 

Развитие системы 

теплоснабжения 

всего 0,0 238,2 0,0 0,0 238,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 222,0 0,0 0,0 222,0 

бюджет 

поселения 

0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Замена котла в 

котельной д/с 

«Сказка» 

всего 0,0 238,2 0,0 0,0 238,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 222,0 0,0 0,0 222,0 

бюджет 

поселения 

0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 

1.2. Меропри

ятие 2 

Ремонт 

инженерных сетей 

всего 334,2 614,0 406,8 222,1 1577,1 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 461,5 301,9 152,3 915,7 

бюджет 

поселения 

334,2 152,5 104,9 69,8 661,4 

1.2.1 Меропри

ятие 2.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличени-ем его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

всего 334,2 614,0 406,8 222,1 1577,1 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 461,5 301,9 152,3 915,7 

бюджет 

поселения 

334,2 152,5 104,9 69,8 952,6 

 

_____________» 

 


