
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

16.10.2017  № 2/14 

пгт Тужа 

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

на 2018-2030 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Генеральным планом Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/30, Тужинская поселковая 

Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области на 2018-2030 годы» 

согласно приложению. 

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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                             Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Тужинской поселковой 

Думы Тужинского городского 

поселения 16.10.2017 № 2/14                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

                      ПРОГРАММА  

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

 Тужинское городское поселения  

Тужинского района Кировской области 

 на  2018 - 2030 годы» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

пгт Тужа 

 2017 г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области  

на  2018 - 2030 годы» 
 

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения 

 

Наименование 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области на 2018 - 2030 годы 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 

«Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Генеральный план Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области, 

утвержденный решением Тужинской поселковой 

Думы от 25.12.2012 № 5/30 

 

Заказчик   

программы 

 

Администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

Разработчик 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

Цели программы - Повышение эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; 

- обеспечение потребностей развивающегося  
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производственного комплекса и жилищного 

строительства в энергоресурсах и коммунальных  

услугах 

 

Основные задачи 

программы 

 

-комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры,  

-реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры,  

 -улучшение экологической ситуации на территории  

поселения, 
- повышение надежности и качества услуг по  

водоснабжению в соответствии со стандартами 

качества; 

- обеспечение более комфортных условий проживания 

населения;  

- снижение потребление энергетических ресурсов; 

- снижение потерь при поставке ресурсов 

потребителям. 

 

Целевые показатели - повышение надежности работы системы 

коммунальной инфраструктуры поселения;  

- повышение качества коммунальных услуг;  

- обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системам коммунальной инфраструктуры 

при гарантированном объеме заявленных мощностей; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе; 

- повышение эффективности  финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса; 

- рациональное использование природных ресурсов. 

Сроки реализации 

программы 

Период реализации программы: 

1 этап: 2018 - 2022 гг.,  

2 этап: 2023-2030 гг. 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих  

в программу, осуществляется за счет средств бюджета 

поселения 

Сумма финансирования программы: 3219,9 тыс. 

рублей, в т.ч. бюджет поселения 2918,0 тыс. рублей. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 2918,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 218,0 тыс. руб.; 
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2019 год – 200,0 тыс. руб.; 

2020 год – 200,0 тыс. руб.; 

2021 год – 200,0 тыс. руб.; 

2022 год –200,0 тыс. руб.; 

2023 - 2030 годы – 1900,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 301,9 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 301,9 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год –0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 - 2030 годы – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение надежности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- ликвидация аварийных и полностью изношенных 

объектов коммунального хозяйства; 

- повышение качества предоставляемых 

коммунальных  услуг; 

- дальнейшая активизация жилищного строительства; 

- обеспечение инженерной инфраструктурой участков, 

определенных для вновь строящегося жилого фонда; 

- улучшения экологической ситуации поселения 
В результате реализации Программы будут 

достигнуты  следующие показатели: 

-понижение среднего физического износа систем 

коммунальной инфраструктуры  
 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 
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2. Введение 

 

2.1 Основания для разработки программы 

 

Основанием для проведения работ по формированию программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования  Тужинское городское поселения Тужинского 

района Кировской области на 2018-2030 годы далее – (Программа) являются: 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об 

утверждении правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»"; 

5.  Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 

6. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О 

федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»; 

7. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об 

утверждении типового договора социального найма жилого помещения»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 

№25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

11. Генеральный План Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области,  утвержденный решением Тужинской поселковой 

Думы от 25.12.2012 № 5/30. 

 

2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального 

комплекса Тужинского городского поселения 

 

Целью разработки Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Тужинского городского поселения является 

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения  является базовым документом для разработки 

инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального 

комплекса муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития коммунального 

комплекса Тужинского городского поселения являются: 

 инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем; 

 взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем; 

 обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

 повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 
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 совершенствование механизмов снижения стоимости 

коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления 

услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 1 этап: 2018-2022; 2 этап: 2023 - 2030 гг.  

 

 

2.4 Механизм реализации целевой программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кировской области. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработку и издание муниципальных правовых актов, 

необходимых для выполнения Программы; 

 ежегодную подготовку и уточнение перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение 

затрат на реализацию программных мероприятий; 

 размещение на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения информации о ходе и результатах реализации 

Программы. 

Администрация Тужинского городского поселения осуществляет 

административный контроль над исполнением программных мероприятий и 
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участвует в разработке программных мероприятий, контролируют 

исполнение программных мероприятий.  

2.5 Оценка ожидаемой эффективности 

 

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения на 2018-2030 гг. определяются с помощью 

целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются 

улучшение экологической ситуации в поселении за счёт: 

1. Технологические результаты: 

 обеспечение устойчивости системы коммунальной 

инфраструктуры поселения; 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии 

для выработки энергоресурсов; 

 снижение потерь коммунальных ресурсов. 

 

2. Социальные результаты: 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

 снижение себестоимости коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

 плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального планирования развития 

поселения; 

 повышение инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса поселения. 

 

2.6 Принципы формирования программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Тужинского городского 

поселения 
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Формирование и реализация программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Тужинского городского поселения 

базируется на следующих принципах: 

– целеполагания – мероприятия и решения программы комплексного 

развития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

– системности – рассмотрение программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Тужинского городского поселения, как 

единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий 

Программы друг на друга; 

– комплексности – формирование программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Тужинского городского поселения в увязке с 

различными Программами. 

 

3. Краткая характеристика муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

Муниципальное образование «Тужинское городское поселение» (число 

жителей 4794) находится на территории Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

Географическая площадь территории Тужинского городского поселения 

составляет 524, 39 кв. км. 

На западе граница Тужинского городского поселения совпадает с 

границей между Тужинским муниципальным районом Кировской областью и 

Тоншаевским муниципальным районом Нижегородской областью, на севере 

граничит с Котельническим муниципальным районом, на северо-востоке 

граничит с Арбажским городским поселением Арбажского муниципального 

района, на юго-востоке Тужинское городское поселение граничит с 

Пачинским сельским поселением, на юге - с Грековским и Михайловским 

сельским поселением. 

В состав Тужинского городского поселения входит 27 населенных 

пунктов. 

Административным центром является пгт Тужа. 
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Таблица № 1.  Данные по составу и численности населения Тужинского 

городского поселения на 01.01.2017 

№  

п/п 

Наименование населенного пункта Численность 

населения населенного 

пункта, чел. 

1 пгт Тужа 4288 

2 деревня Азансола 72 

3 деревня Ашеево 0 

4 деревня Безденежье 3 

5 деревня Большой Кугунур 2 

6 деревня Жданово 0 

7 деревня Иваты 0 

8 деревня Идомор 0 

9 село Караванное 72 

10 деревня Коврижата 84 

11 деревня Коленки 1 

12 деревня Копылы 9 

13 деревня Коробки 1 

14 деревня Кошканур 76 

15 деревня Лоскуты 0 

16 деревня Лукоянка 2 

17 деревня Мари-Кугалки 2 

18 деревня Машкино 8 

19 деревня Паново 1 

20 деревня Покста 182 

21 деревня Полубоярцево 0 

22 деревня Самсоны 1 

23 деревня Ситки 8 

24 деревня Соболи 3 
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25 деревня Худяки 1 

26 деревня Чугуны 2 

27 деревня Ятанцы 0 

 ИТОГО 4794 

 

Границы Тужинского городского поселения 

Граница муниципального образования проходит по следующим 

ориентирам: 

От смежества с Тоншаевским районом Нижегородской области 

граница Тужинского городского поселения совпадает с границей района и 

области и идет по северо-западной стороне 71 квартала Тужинского 

участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее по юго-западной 

стороне 47 и 40 квартала Тужинского участкового лесничества Яранского 

лесного отдела до смежества с Караванским сельским поселением. 

От смежества с Караванским сельским поселением граница 

Тужинского городского поселения идет по северной стороне 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского лесного 

отдела до пересечения с ГЛФ Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, огибает его по юго-восточной стороне 39 

квартала, далее идет по юго-западной и северо-западной стороне 27 квартала, 

далее по южной и северо-западной стороне 25 квартала, северной стороне 24 

квартала, затем по юго-восточной стороне до конца 20 квартала, далее по 

безымянному ручью на северо-восток, затем по южной границе ГЛФ 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее по 

северо-западной стороне 11 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела до пересечения с автодорогой Тужа-Караванное и 

далее до пересечения с лесом ГЛФ. Затем по юго-западной стороне 9 

квартала Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, 

огибает 10 квартал с южной, юго-восточной, восточной, северо-восточной 

стороны, далее по северо-восточной стороне 9 квартала, восточной стороне 8 

и 7 квартала, затем по юго-восточной стороне 7,3,4, по южной, юго-
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восточной, юго-западной стороне 5 квартала, юго-восточной стороне 6 

квартала, юго-западной стороне 13 квартала Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела до реки Пижма, смежества с 

Арбажским районом. 

От смежества с Арбажским районом граница Тужинского городского 

поселения совпадает с границей района и идет по реке Пижма на юго-восток 

до пересечения с ГЛФ, затем по юго-восточной границе 17,19 квартала 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, по северо-

восточной границе 19 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, далее по реке Пижма на юго-восток, вблизи 

д.Покста граница проходит северо-восточнее реки Пижма до пересечения с 

рекой Пижма. Затем граница идет по реке Пижма на юго-восток до 

смежества с Пачинским сельским поселением. 

От смежества с Пачинским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по безымянному ручью на северо-запад, юго-

запад до впадения ручья в озеро Шаринга, далее по юго-восточному берегу 

озера Шаринга, затем на юго-запад по юго-восточной стороне ГЛФ 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее 

поворачивает на юго-восток, идет по границе лесов ГЛФ Тужинского 

участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее по западной, 

северо-западной стороне 94 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, далее по северо-западной и северной стороне ГЛФ 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела до урочища 

Педуновский Борок, затем на юго-запад, огибает рощу леса с северной и 

западной сторон, далее идет на юг, на юго-запад вдоль реки Немдеж до 

пересечения с рекой Немдеж, затем огибает б.н.п. Зименки с северо-

восточной, юго-восточной, южной стороны, идет на запад по границе лугов 

колхоза «Искра» и бывшего колхоза «им.Ленина», далее в 500 м от старой 

автодороги Тужа – Пачи поворачивает на юго-восток, пересекает старую 
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автодорогу Тужа-Пачи, от пересечения с дорогой граница поворачивает на 

юго-запад до смежества с Грековским сельским поселением. 

От смежества с Грековским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по границе колхоза «Искра» и бывшего колхоза 

«Ударник» на запад, в 700 м от урочища Полубоярцево поворачивает на 

северо-запад, идет до реки Немдеж, далее вдоль реки Немдеж на северо-

восток, пересекает реку Немдеж, поворачивает на северо-запад по дороге на 

урочище Зыково, затем по северной стороне реки Немдеж, по северной 

окраине б.н.п.Корытово до б.н.п. Зоричи, далее огибает б.н.п. Зоричи с 

северной стороны, затем по безымянному ручью на юго-запад до лугов 

бывшего колхоза «Ударник», далее поворачивает на запад по краю пашни 

бывшего колхоза «Юбилейный» по северной стороне реки Немдеж, 

пересекает Федеральную автодорогу «Вятка», затем идет по краю пашни 

бывшего колхоза «Юбилейный» на запад по северной стороне реки Немдеж 

до пересечения с границей бывшего колхоза «Нива», от пересечения с 

бывшими колхозом «Нива» граница Тужинского городского поселения идет 

на юг до пересечения с рекой Немдеж, далее по реке Немдеж на юго-запад до 

смежества с Ныровским сельским поселением около д.Жданово. 

От смежества с Ныровским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по реке Немдеж до смежества с Михайловским 

сельским поселением. 

От смежества с Михайловским сельским поселением граница 

Тужинского городского поселения поворачивает на северо-запад, идет по 

северо-западной окраине б.н.п. Черная Речка, далее идет на северо-запад, 

наискосок пересекает автодорогу Тужа - Михайловское, идет по границе 

ГЛФ Михайловского участкового лесничества Яранского лесного отдела и 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела на северо-

восток, далее на юго-запад, пересекает реку Шаринга, затем поворачивает на 

северо-запад, далее юго-запад, на северо-запад до пересечения с ГЛФ. Затем 

граница идет по западной стороне 22 и 13 кварталов Михайловского 
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участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее идет по южной 

стороне 85,84,83 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского 

лесного отдела, далее поворачивает на север, идет по западной стороне 83 

квартала до пересечения с 75 кварталом Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела, далее идет по южной стороне 75, 

74,73,72 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского лесного 

отдела, затем по юго-западной стороне 71 квартала Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела до смежества с Тоншаевским районом 

Нижегородской области. 

  

Природные, инженерно-геологические и гидрографические условия 

  

Территория Тужинского городского поселения расположена в зоне 

континентального климата. 

Климат 
Климат Тужинского городского поселения Тужинского муниципального 

района континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой 

и умеренно-тёплым летом. Самый тёплый месяц - июль и самый холодный - 

январь. Особенность погоды отдельных месяцев и сезонов определяется 

характером атмосферных течений. 

Тужинский муниципальный район входит в юго-западный 

агроклиматический район области. В климатическом отношении он может 

быть охарактеризован как тёплый с неравномерным, но достаточным 

увлажнением. Здесь имеются все условия для созревания большинства 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в районе. 

Весенние заморозки на поверхности почвы часто бывают в конце мая, а 

осенние - в начале сентября. За период вегетации выпадает 260-300 мм 

осадков. Сумма осадков за год 450 мм. Высота снежного покрова доходит до 

45 см., почва промерзает на глубину в среднем до 75 см., а в особенно 

холодные годы до 100 см. Продолжительность снегового покрова 165 дней. 

Среднегодовая температура +3°. 
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Господствующими ветрами являются юго-западные, среднегодовая 

скорость ветра 27 м/сек. 

Вегетационный период продолжается 157-167 дней, из которых 122-130 

дней бывает со среднесуточной температурой воздуха выше 10°, 

благоприятной для роста и развития сельскохозяйственных культур. Сумма 

температур за период активного роста растений на севере района около 

1900°, а на юге-2060°, что превышает критический минимум для созревания 

яровых на 200-300°. 

Условия перезимовки озимых в районе преимущественно благоприятны. 

Частичное вымерзание возможно 1-2 раза в 10 лет. Для выращивания овощей 

до полной спелости тепла недостаточно. 

Территория района относится к незначительно засушливой подзоне 

засушливой зоны, ГТК равен 1,0-1,2. Для формирования урожая 

сельскохозяйственных культур условия влагообеспеченности благоприятны, 

лишь в отдельные годы (1-2 раза в 10 лет) наблюдается недостаток влаги. 

Рельеф 

Территория Тужинского муниципального района представляет собой 

плоскую равнину, изрезанную долинами рек. Высота над уровнем моря на 

водоразделах около 80 м.  

Водоразделы рек имеют склоны различной крутизны и экспозиции, но 

склоны в основном пологие и поэтому эрозионные процессы выражены 

слабо. Восточная часть района оголена от лесов, и в более сильной степени 

подвержена эрозионной деятельности, чем западная. Имеют место площадки 

со смытыми бесплодными почвами, встречаются глубокие овраги. 

Преобладание равнинного рельефа создает благоприятные условия для 

сельскохозяйственного освоения и механизации сельского хозяйства. Склоны 

долин, оврагов, балок с уклоном 20-30 градусов должны быть исключены из 

сельскохозяйственного пользования. 

Южные склоны холмов подвергаются более интенсивному солнечному 

нагреву, поэтому теплолюбивые культуры рекомендуется размещать на 

южных склонах. Для строительства ограничений по рельефу нет. 
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По природно-климатической характеристике Тужинское городское 

поселение является типичным представлением регионов нечерноземной зоны 

России. Преобладающими ландшафтами являются слабоволнистые и 

выровненные равнины с еловыми и мелколиственно- еловыми лесами и 

сельскохозяйственными землями.  

Рельеф района равнинно-холмистый. Не создает особых трудностей для 

проживания, строительства, ведения сельского хозяйства и других видов 

хозяйственной деятельности. 

  

Информация о генеральном плане Тужинского городского 

поселения и схема территориального планирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Площадь 

территории 

Генеральный план поселения 

1 2 3 4 

1 Муниципальное 

образование Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района 

Кировской области 

75015 га Утвержден решением 

Тужинской поселковой Думы 

Тужинского района Кировской 

области от 25.12.2012 № 5/30 

Документом территориального планирования является генеральный 

план Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. На сегодняшний день на территории Тужинского городского 

поселения существуют следующие территориальные зоны: 

• жилая зона;  

• общественно-деловая зона; 

• производственная;  

• зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

• рекреационная зона; 

• зона сельскохозяйственного использования; 

 зона сельскохозяйственного назначения; 

• зона специального назначения; 

• иные территориальные зоны. 
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В пгт Тужа жилой фонд представлен одно, двух и трехэтажными 

жилыми домами, включающими в себя 1103 жилых дома, из них 11 

многоквартирных домов. 

Жилая застройка поселка, села и деревень представляет застройку 

низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми 

одноэтажными домами с приусадебными участками.  
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Генеральный план муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 

 
 



2.3 Демографическая ситуация 

Динамика демографической ситуации в Тужинском городском 

поселении совпадает с тенденциями демографического развития Кировской 

области - наблюдается стабильное уменьшение численности населения. 

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической 

политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не 

только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном 

положении широких слоев населения. 

Несмотря на снижение смертности на протяжении всего периода, 

начиная с 2010 года по 2016 год, наблюдается сокращение численности 

населения, вызванное снижением рождаемости. На снижение рождаемости 

влияет обстоятельство, что в районе завершился демографический переход. 

Заметно сократилась доля детей и подростков в общей численности 

населения, уменьшилась и абсолютная численность населения этой 

возрастной группы.  Двух-, трехдетная семья утратила доминирующее 

положение, всеобщее распространение получает одно-, двухдетная семья. 

Одной из причин уменьшения численности населения является  

интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. 

После получения профессионального образования молодежь практически не 

возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная 

убыль. Такое положение дел объясняется низким уровнем заработной платы 

на сельскохозяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой 

села: отсутствием газоснабжения, плохими дорогами (как 

внутрипоселенческих так и межрайонных), некачественным 

водоснабжением, устаревшим машинно-тракторным парком СПК. 

Сокращение численности населения и неэффективное использование 

миграционного потенциала не позволяет обеспечить формирование 

квалифицированных трудовых ресурсов. 



 21 
 

Население женского пола на протяжении анализируемых лет больше на 

8 %, чем мужского, хотя наблюдаются колебания в преобладании того или 

другого пола в отдельных возрастных группах.  

Демографическая ситуация на территории Тужинского городского 

поселения остается неблагоприятной: начиная с 2018 и до 2022 года 

ожидается ежегодное снижение численности населения на 10-15 человек, из 

которых естественная убыль составит примерно 40-50 человек, а прирост за 

счет переезда граждан из сельской местности в пгт Тужа 20-35 человек, 

затем, начиная с 2023 года прогнозируется тенденция сохранения 

численности населения. 

Резкое снижение рождаемости наметилось в начале 90-х годов и 

продолжается в течение последних десятилетий. Эта тенденция связана с 

изменениями в политической и экономической ситуации в стране и как 

следствие, снижением темпов роста производства, строительства отсутствие 

естественного прироста населения, высокий уровень общей смертности, 

особенно увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте. 

В такой ситуации приоритетным направлением демографической 

политики в настоящее время становится снижение преждевременной 

смертности населения, особенно младенческой смертности и смертности в 

трудоспособном возрасте, создание предпосылок для дальнейшей 

стабилизации рождаемости, а также система мер по поддержке института 

семьи. 

Общая численность населения поселения на 01.01.2016 составила 4815 

человек.  

Численность населения трудоспособного возраста составляет 2319 

человек (48,2 % от общей численности населения). 

Трудовая миграция составляет в среднем около 70 человек в год. 

Основной причиной выезда из поселения населения трудоспособного 

возраста является низкая заработная плата в предприятиях поселка, 
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отсутствие свободных рабочих мест. Из-за централизации предприятий 

сокращается потребность в квалифицированных кадрах и как следствие 

уменьшается количество возвращающихся молодых специалистов. 

Возрастная структура населения поселения остается неблагоприятной, 

снижение  трудоспособного населения составит примерно 20-10 человек в 

год вплоть до 2022 года, начиная с 2023 года прогнозируется тенденция 

сохранения численности трудоспособного населения. Численность 

трудоспособного населения остается на уровне 50 % от общей численности 

населения в городском поселении. Для того, чтобы молодежь оставалась 

жить и работать в поселке необходимо в первую очередь решить проблему 

строительства и модернизации объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения.  

В перспективе пополнения трудовых ресурсов не предвидится, а 

следовательно политика должна быть нацелена на повышение 

эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, внедрения 

автоматизации производств, вовлечения в экономику лиц, вовлеченных в 

процесс трудовой миграции. 

4. Анализ перспектив развития Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

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 коммуникаций по поселению 

составляет более 60% и характеризуется высокой аварийностью, низким 

коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями 

энергоносителей. На территории поселения не планируется строительство 

социально значимых объектов. Прогнозируется только увеличение частного 
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жилищного фонда в среднем на 70 кв. м в год. Значительных нагрузок на 

коммунальную инфраструктуру не предвидится. 

 

5. Анализ существующей системы теплоснабжения 

 

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей 

поселения являются котельные МУП «Коммунальщик», которые отапливают 

благоустроенное жилье пгт Тужа и учреждения бюджетной и социальной 

сферы поселка. В других населенных пунктах муниципального образования 

Тужинского городского поселения централизованное теплоснабжение жилья 

отсутствует, а учреждения бюджетной и социальной сферы отапливаются 

собственными котельными. 

Теплоэнергетическое хозяйство Тужинского городского поселения 

включает в себя 6 котельных, 3 из которых находятся в собственности 

администрации Тужинского городского поселения Кировской области. 

Протяженность тепловых сетей составляет 4,3 км.      

 

6.  Анализ существующей системы водоснабжения 

 

Водоснабжение и водоотведение играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной работы по 

развитию надежного питьевого водоснабжения. 

В поселении существует централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также 

потребности промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Питьевой водой в Тужинском городском поселении обеспечено 

население пгт Тужа, с. Караванное, д. Коврижата, д. Покста функционирует 

система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается Тужинским МУП 

"Коммунальщик".   



 24 
 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 45 

км. Диаметр водопроводных сетей от 32 до 100 мм, тип труб – смешанный 

(чугунные, стальные, полиэтиленовые). 

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим 

требованиям. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных 

потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо 

выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в 

данной программе. Большая часть системы водоснабжения требует полной 

реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые 

нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает 

затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые 

условия. Прорывы водопроводных сетей, приводит к ухудшению качества 

питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти 

факторы негативно воздействуют на здоровье населения. 

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности 

населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных 

горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка 

приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки. 

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке 

приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, 

реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания 

учёта потребления воды будет менее ощутимым. 

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов 

и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить 

убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном 

порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым 

водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, 

очистку воды, повысить собираемость платежей. Среди мероприятий по 

водоснабжению приоритетными следует признать: промывка артезианских 
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скважин, ремонт водопроводных сетей. За период с 2018 по 2030 года в 

системах водоснабжения поселения планируется: 

 Промывка ряда скважин; 

 Ремонт водопровода в д. Коврижата; 

 Замена изношенных водопроводных сетей в пгт Тужа. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы 

водоснабжения на территории городского поселения это длительный и 

достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода 

к решению первоочередных задач. 

 

8. Анализ существующей организации систем водоотведения 

 

В поселке Тужа действует единая система отведения бытовых и 

производственных сточных вод (централизованная бытовая система 

водоотведения). 

Централизованная бытовая система водоотведения охватывает 12% 

жилого фонда и все предприятия. Стоки от поселка и непосредственно 

прилегающих к нему территорий по системе напорно-самотечных 

коллекторов и канализационных насосных станций поступают на очистные 

сооружения. 

Централизованную систему бытового водоотведения эксплуатирует 

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик». 

В эту систему входят: 

канализационные сети, расположенные на территории Тужинского 

городского поселения; 

Износ канализационных сетей поселка составил 56%. 

В городском поселении сложились два основных бассейна 

канализования. 

Первый бассейн канализования охватывает центральную часть 

поселка, стоки от него поступают на станцию биологической очистки. 
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Второй бассейн канализования включает заречную левобережную 

часть поселка, стоки с которой поступают на септик – накопитель. 

Не вся территория городского поселения охвачена централизованной 

системой водоотведения. 

Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в 

пониженные места существующего рельефа по придорожным канавам. 

 

9. Анализ существующей системы утилизации твердых  коммунальных 

отходов  

 

Вывоз ТКО Тужинского городского поселения, осуществляется на 

свалку, расположенной вдоль автодороги «Тужа-Машкино» на расстоянии 5 

км от центра пгт Тужа. Вывоз ТКО большую часть времени осуществляется 

непосредственно самим населением, а также МУП "Коммунальщик". 

Бытовой мусор возникающий от деятельности предприятий вывозится МУП 

"Коммунальщик". Возникающие время от времени места захламления 

регулярно убираются силами поселения. 

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к 

обострению, что характерно для каждой территории.  Присутствует также 

проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют 

значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного 

контроля за их возникновением со стороны соответствующих 

уполномоченных структур. Дополнительно следует отметить недостаточно 

высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для 

захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как 

следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО. 

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со 

сбором, вывозом ТКО: 

1. Экологические проблемы: 

 содержание придомовых территорий в части не обеспеченности 

их контейнерами (мусоросборниками). 
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2. Экономические проблемы: 

 недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику 

поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами; 

 налоговое законодательство (в части распределения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет 

муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере 

возможности решения экологических проблем, возникающих на местном 

уровне. 

3. Социальные проблемы: 

 практически полностью отсутствует культура 

ресурсосбережения; 

 отсутствие у населения воспитания экологической культуры 

населения. 

4. Организационные проблемы: 

 недостаточно проработана система сбора крупногабаритных 

отходов с территорий домовладений. 

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к 

разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и 

обеспечение их ресурсами. 

 

10. Анализ существующей организации систем электроснабжения 

Все объекты Тужинского городского поселения электрофицированы. Линии 

электропередач проведены в основном воздушным способом. 

Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения 

осуществляет ОАО «Энергосбыт Плюс». 

 Основными целями Программы  являются  повышение энергетической 

эффективности потребления энергетических ресурсов в Тужинском 

городском поселении  за счет снижения к 2030 году удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 3% 

ежегодно. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 
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муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Тужинского городского поселения 

 

11.1 Основные цели и задачи реализации программы 

 

Стратегической целью Программы является создание условий для 

эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области обеспечивающих безопасные и комфортные условия 

проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными 

услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, 

улучшение экологической обстановки на территории городского поселения. 

Также целями Программы развития систем коммунальной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения на перспективный 

период до 2030 года являются: 

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по 

водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению на основе полного 

удовлетворения спроса потребителей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры поселения в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения: 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

Условием достижения целей Программы является решение следующих 

основных задач: 

1. Повышение эффективности управления коммунальной 

инфраструктурой  поселения 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация 

коммунальных систем. 
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3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем. 

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных 

инфраструктур, способных к бездотационному развитию. 

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг. 

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных 

услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при 

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной 

перспективе. 

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

10. Создание экономических, организационно-правовых и других 

условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации 

Программы. 

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей 

экологической безопасности развития муниципального образования, а также 

созданию благоприятных условий для проживания. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач 

мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по 

срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать 

перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с перспективным планированием территории Тужинского городского 

поселения.  
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11.2 Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части 

реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, 

так и на региональном и местном уровнях. Реализация программных 

мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими 

программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на 

территории сельского поселения. Мероприятия, представленные в плане 

реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в 

соответствии с их содержанием и назначением. Срок реализации 

программных мероприятий соответствует основным этапам 

территориального развития городского поселения на 2018 – 2030 гг. 

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации 

которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

(приложение №1, 2 к Программе). По каждому из направлений программных 

мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых 

может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. Основными критериями 

выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты: 

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

- наличие морально и физически устаревшего оборудования; 

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему 

программных мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия реконструкции и модернизации сетей и 

прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения.  

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

- развитие системы коммунального водоснабжения городского 

поселения, направленное на повышение качества и надежности 
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предоставления услуг потребителям и улучшение экологической 

обстановки. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение надежности и стабильности работы систем 

коммунального водоснабжения поселения путем замены сетей 

водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий; 

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены 

морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, 

высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование; 

Направление 2. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению 

(утилизации) твердых бытовых отходов. 

Направление включает следующие разделы: 

4.1 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по 

сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

 - улучшение санитарного состояния территории поселения; 

- улучшение экологического состояния поселения. 

           стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и 

промышленных отходов на территории поселения 

 

3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Мероприятия Ответственный 

1.  Выдача технических заданий на разработку инвестиционных 

программ по развитию коммунальной инфраструктуры 

поселения 

Администрация 

поселения 

2.  Разработка инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры поселения 

МУП 

«Коммунальщик» 
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3.  Анализ доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Администрация 

поселения 

4.  Утверждение инвестиционных программ, установление 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

Тужинская поселковая 

Дума 

5.  Установление надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, тарифа на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

Администрация 

поселения 

6.  Заключение договоров между администрацией поселения 

и организациями коммунального хозяйства, определяющего 

условия реализации инвестиционных программ 

Администрация 

поселения, 

организации 

коммунального 

хозяйства 

7.  Заключение договоров с потребителями товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Организации 

коммунального 

хозяйства 

8.  Мониторинг исполнения инвестиционных программ    Администрация 

поселения 

9.  Публикация информации о тарифах и надбавках, 

инвестиционных программах и результатах мониторинга их 

выполнения 

Администрация 

поселения  

 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы 

позволит создать условия для эффективного функционирования и развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, 

облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических 

проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное 

предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит 

инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

 

12. Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

 

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня 

благоустройства жилищного фонда городского поселения. В перспективе в 

сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется 

лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное 

обслуживание и ремонт. 

Позитивными результатом Программы можно считать: 
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 снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов 

коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для 

населения, с точки зрения его платежеспособности. 

 повышение качества и надежности коммунального 

обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий 

проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-

коммунального хозяйства. 

Другими результатами Программы являются: 

 совершенствование взаимодействия с потребителями; 

 снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление 

счетов за фактически не потребленные услуги; 

 оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, 

повышение их инвестиционной привлекательности; 

 повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого 

контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания 

платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность. 

13. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 

 

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области на 2018-2030 годы 

осуществляется администрацией Тужинского городского поселения. 

На уровне администрации поселения осуществляется: 

 проведение предусмотренных Программой преобразований в 

коммунальном комплексе поселения; 

 реализация Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на территории поселения; 

 проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом 

местных особенностей. 

А также: 
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 сбор и систематизация статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

 мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 

района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, 

участвующих в реализации Программы; 

 подготовка предложений по распределению средств бюджета 

поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее 

состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации. 

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее 

мероприятий населением основным потребителем услуг в жилищно-

коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества 

проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется 

администрацией городского поселения с использованием средств массовой 

информации. Контроль над ходом реализации программных мероприятий на 

территории Тужинского городского поселения осуществляет глава  

поселения или назначенное ответственное лицо. 

В целях достижения на протяжении периода действия Программы 

определенных показателей, необходимо синхронизировать 

последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить 

исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем  

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области и затраты на их реализацию. 

 

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны 

приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы реализации мероприятий и сумма затрат  

(тыс. руб.) 

Сумма 

финансирования 

по программе 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

(тыс. руб.) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2030 

Водоснабжение 

1 Замена участков водопровода с 

увеличением его пропускной 

способности в городском 

поселении 

519,9 200,0 200,0 200,0 180,0 1600 2899,9 Бюджет поселения -  

2598,0 

областной бюджет-

301,9 

2 Строительство напорного 

коллектора ул. Береговая 
0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Бюджет поселения –

20,0 

Итого по водоснабжению 519,9 200,0 200,0 200,0 200,0 1600 2919,9 Бюджет поселения 

– 2618,0 

Областной бюджет 

– 301,9 

Теплоснабжение 

3 замена котла к котельной № 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 Бюджет поселения –

300,0 

 Итого по 

теплоснабжению 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 Бюджет поселения 

–300,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 519,9 200,0 200,0 200,0 200,0 1900 3219,9 Бюджет поселения 

– 2918,0 

Областной бюджет 

– 301,9 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 

п/п  

Статус Наименова-

ние 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприя-тия 

Источники 

финансирован

ия 

 Оценка 

расходов 

по годам 

(тыс. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 итого 

1. Програ

мма 

«Комплексное 

развитие 

систем 

коммунальной 

инфраструкту

ры 

муниципально

го образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

всего 519,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200, 200,0 200

,0 

500,

0 

200,0 200,

0 

200,0 200,

0 

3219,9 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 

местный 

бюджет 

218,0 200,0 200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200

,0 

500,

0 

200,0 200,

0 

200,0 200,

0 

2918,0 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

Кировской 

области на 

2018-2030 

годы 

организации 

коммунальног

о комплекса 

1.1.

1 

Меропр

иятие 

1.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

всего 519,9 200,0 200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200

,0 

200,

0 

200,0 200,

0 

200,0 200,

0 

2899,9 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 

местный 

бюджет 

218,0 200,0 200,0 200,0 180,0 200,

0 

200,0 200,

0 

200,

0 

200,0 200,

0 

200,0 200,

0 

2598,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.

2 

Меропр

иятие 

1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
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средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

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

 

 

 

 

 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.1.

3 

Меропр

иятие 

1.3 

Замена котла в 

котельной № 2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

средства 

организации 

коммунальног 

о комплекса 

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 
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