
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2016  № 288 

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», 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:  

Внести следующие изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения  от 25.12.2015 № 317 «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы (далее - муниципальная программа): 

1. В наименовании  муниципальной программы исключить слова «на 

2014-2018 годы» 

2. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в 

соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»: 

2.1. слова «Приоритетом муниципальной политики в сфере развития 

муниципального управления на период до 2016 года является обеспечение 

эффективного функционирования  администрации Тужинского городского 

поселения, как необходимого условия улучшения качества жизни населения» 

заменить на «Приоритетом муниципальной политики в сфере развития 

муниципального управления на период до 2019 года является обеспечение 

эффективного функционирования  администрации Тужинского городского 

поселения, как необходимого условия улучшения качества жизни населения» 

2.2. слова «Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 

2014 – 2018 годы» заменить на «Срок реализации муниципальной программы 

рассчитан на 2014 – 2019 годы» 

          2.3. исключить слова «Показатели эффективности реализации 

Программы приведены в приложении 1 Программы» 

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы»: 



 

 

3.1  Слова «Сведения о расходах на реализацию муниципальной 

программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения 

содержатся в Приложении № 2» заменить на «Сведения о расходах на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского 

городского поселения содержатся в Приложении № 1»  

        3.2 Слова «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 содержится в Приложении № 

3» заменить на «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 содержится в Приложении № 

2» 

4. Строки    «Этапы и сроки реализации  муниципальной 

программы» и  «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 реализации программы нет 

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 – 3363,2 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  - 3362,0 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 

 



 

 

5. Наименование Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Сведения о расходах  на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения» изменить на «Сведения о 

расходах  на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

средств бюджета Тужинского городского поселения» и изложить его в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

6.  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. 

7. 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 № 1 

                                                              к муниципальной программе  

                                                              «Развитие местного самоуправления»  

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета Тужинского 

городского поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распорядитель   

бюджетных 

средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

1. Муниципальная 

программа       

Развитие местного 

самоуправления 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3498,9 3205,1 3198,4 3363,2 3398,0 3414,9 20078,5 

1.1. Обеспечение деятельности администрации поселения, всего 

1.1.1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

2584,1 2137,5 2075,7 2224,9 2231,4 2231,4 13485,0 

1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

198,7 207,8 243,0 229,3 239,7 247,7 1366,2 



 

 

1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

582,1 676,8 596,1 617,5 640,4 649,3 3762,2 

1.1.3. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

(ых) комиссии (й) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

1.1.4. Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

1.1.5. Отдельное 

мероприятие 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,5 0,0 0,0 5,0  0,0 9,5 

           

 



 

 

                                                      Приложение № 2 

                                                      к муниципальной программе  

                                                      «Развитие местного самоуправления» 

 

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 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014   год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие местного 

самоуправления 

всего  3498,9 3205,1 3198,4 3363,2 3398,0 3414,9 20078,5 

федеральный  

бюджет  

       

областной 

бюджет  
1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 6,6 

местный бюджет  3497,4 3204,1 3197,9 3362,0 3396,8 3413,7 20071,9 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2584,1 2137,5 2075,7 2224,9 2231,4 2231,4 13485,0 

федеральный  

бюджет  

       

областной 

бюджет  

       

местный бюджет  

 

2584,1 2137,5 2075,7 2224,9 2231,4 2231,4 13485,0 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы 

всего  198,7 207,8 243,0 229,3 239,7 247,7 1366,2 

федеральный  

бюджет  

       



 

 

областной 

бюджет  

       

местный бюджет  198,7 207,8 243,0 229,3 239,7 247,7 1366,2 

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными услугами, 

услугами связи и прочими 

услугами 

всего  582,1 676,8 596,1 617,5 640,4 649,3 3762,2 

федеральный 

бюджет  

       

областной 

бюджет  

       

местный бюджет  582,1 676,8 596,1 617,5 640,4 649,3 3762,2 

 

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

Всего 1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 6,6 

Федеральный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

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

Местный 

бюджет 

       

 

5. 

Отдельное 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим 

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

Областной 

бюджет 

       

Местный 

бюджет 

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

6. Отдельное 

мероприятие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных служащих 

Всего 4,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 9,5 

Федеральный 

бюджет 

       



 

 

Областной 

бюджет 

4,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 9,5 

 
______________ 


