
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.06.2019  № 150 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2017 № 327 
 

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 03.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная 

программа) (с изменениями от 30.01.2019 № 24), утвердив изменения в 

муниципальную программу 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 04.06.2019 № 150 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

Объем  финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 6373,9 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  1208,3 тыс. руб.; 

2021 год –  1015,6  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 6141,3 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  975,7 тыс. руб.; 

2021 год –  1015,6  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 232,6 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 232,6 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в 

ходе реализации программы, а также при 

принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

 

 

 



2. 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 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источни-

ки 

финансир

ования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

 Муницип

альная 

программ

а       

«Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2020-

2025 годы 

всего  1208,3 1015,6 1030,0 1040,0 1040,0 1040,0 6373,9 

федераль

ный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,6 

бюджет 

поселе-

ния 

975,7 1015,6 1030,0 1040,0 1040,0 1040,0 6141,3 

1. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  50,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1100,0 

федераль

ный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

50,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1100,0 

2. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  715,7 755,6 580,0 590,0 590,0 590,0 3821,3 

федераль

ный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

715,7 755,6 580,0 590,0 590,0 590,0 3821,3 

3. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего 442,6 210,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1452,6 

федераль

ный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,6 

бюджет 

поселе-

ния 

210,0 210,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1220,0 

_________» 


