
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  № проект 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 19.12.2017 № 364 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 19.12.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018 -2022 годы» (далее муниципальная программа), утвердив 

изменения в муниципальную программу 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 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения                                            Т.И. Тетерина 

 

Разослать: дело, прокуратура, Бюллетень, сайт 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от                        №  
 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2022 годы 

 

1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы   

 

В 2018 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 

тыс.руб. 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб. в том 

числе: 

1.1. За счет собственных доходов бюджета 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение   -  0 тыс.руб. 

 

1.2. За счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета   - 0 тыс. руб. 

1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -  0  тыс. руб. 

 

В 2019 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования –4580,7 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  45,8 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   4534,9 тыс. руб. 

 

В 2020 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 5446,0 



тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -    54,5 тыс. руб. 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   5391,5 тыс. руб. 

 

В 2021 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1455,2 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   14,6 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета -   1440,6 тыс. руб. 

 

В 2022 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1997,5 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  5,0  тыс. руб. в том 

числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 492,5  тыс. руб. 

 

* - данные суммы являются плановыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Раздел 5  муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджета муниципального образования Тужинское 

городское поселение, а также внебюджетных источников при принятии 

собственниками помещений многоквартирных домов решения по 

софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 

2022 годы составит – 13548,2  тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета–  0 

тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 13344,5 

тыс. рублей; 

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение – 203,7 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

отражено в таблице (приложение № 6). 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Финансирование по годам реализации 

муниципальной программы, тыс.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в том числе: 

 0 4580,7 5446,0 1455,2 1997,5 13548,2 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 4534,9 5391,5 1440,6 1977,5 13344,5 

Итого 0 4534,9 5446,0 1455,2 1997,5 13344,5 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 



за счет 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 45,8 54,5 14,6 20,0 203,7 

Итого 0 45,8 54,5 14,6 20,0 203,7 

 

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ 

при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов принимается общим собранием собственников 

помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие 

собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 % от 

стоимости дополнительных работ и трудовое участие собственников 

помещений многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости 

дополнительных работ.  

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется  в 

соответствии с порядком аккумулирования, хранения и распределения 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 

и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, утверждается постановлением администрации Тужинского 

городского поселения в соответствии с требованиями Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается 

трудовым участием собственников помещений многоквартирного дома в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

например: выполнение жителями работ, не вошедших в дополнительный 

перечень работ.  

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений 

многоквартирного дома совет многоквартирного дома, либо организация, 

осуществляющая управление многоквартирным домом, предоставляет в 

администрацию Тужинского городского поселения соответствующий отчет о 



проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к 

такому отчету фото-, видео материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от                        №  
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

в 2018 - 2022 годах 

         

         

         

         
              ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
 

 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение в 2018 - 

2022 годах 

 
              

№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование  показателя 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количественное значение эффективности за 3 года, 

предшествующих началу реализации муниципальной программы, а 

также на период реализации муниципальной программы Ожидаемый конечный 

результат показателя 

эффективности, 

достигнутый за период 

реализации программы 

Источник получения 

информации 
 

Факт 
Оценк

а 
План 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий  
ед. 11 11 11 11 12 14 18 22   

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

 

2 

Доля благоустроенных дворовых  

территорий в текущем году от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 55 55 55 55 55 54 82 100   

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

 



3 

Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилищном 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от 

общей численности населения 

муниципального образования)  

% 6,8 6,8 6,8 6,8 7,5 8,7 9,9 11,4   

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

 

4 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 2 2 2 2 4 5    6 7 

благоустроенно - 7 

территорий, улучшено 

качество освещения - 1 

территория 

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

 

5 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

га 0,36 0,36 0,36 0,36 1 1,37 1,46 1,46   

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

 

6 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий в текущем году от 

общего количества 

муниципальных общественных 

территорий 

% 33,3 33,3 33,3 33,3 57,1 71,4 85,7 100   

Администрация 

Тужинского городского 

поспеления 

  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
    

Приложение №2 

    

к  муниципальной программе "Формирование 

    

современной городской среды 

    

муниципального образования  Тужинское городское поселение на  

    

2018 - 2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018 - 2022 годы 

         

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия/ источника 

финансирования 

Исполни-

тель  

мероприятия 

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, 

тыс.руб. 

Всего 
2018 2019 2020 2021 2022 

план план план план план 

        
 

        

Задача 1. Организация 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, а 

также дворовых территорий 

многоквартирных домов.      

Задача 2. Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в ремонте 

общественных территорий, а 

также дворовых территорий 

многоквартирных домов в 

Тужинском городском поселении 

Всего,                                              

в том числе по 

источникам* 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

Т
у

ж
и

н
ск

о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      

4580,7 

 
           5 446,00               1 455,20               1 997,50    13548,2 

местный бюджет 
                       

-      
   14,6                

                  

54,50    

                  

14,60    
                  20,00    203,7 

за счет межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

                       

-      
                        -                             -                               -      - 

за счет межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета 

                       

-      
4534,9 

             5 

391,50    
             1 

440,60    
             1 977,50    13344,5 

  
                       

-      
                        -                             -                               -      - 



Мероприятия:  
                

1. Организация работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Итого ,                                                

в том числе по источникам  

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 

п
о

се
л
ен

и
я 

                       

-      
472,3 

                  

846,0    

                  

785,2    
                  497,5    2577,5 

местный бюджет 
                       

-      
4,7                        

                      

8,5    

                      

7,9    
                      5,0    32,5 

за счет межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

                          -                             -                               -      - 

за счет межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета 

  467,6 837,50   777,30   492,50   2545,0 

  
                       

-       
      - 

2. Организация работ по 

благоустройству общественных 

территорий  

Итого ,                                                

в том числе по источникам  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

у
ж

и
н

ск
о

го
 г

о
р
о

д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      
4108,4 4 600,00   670,00   1 500,00   10970,7 

местный бюджет 
                       

-      
41,1 46,00   6,70   15,00   171,2 

за счет межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

                          -                             -                               -      - 

за счет межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета 

  4067,3 4 554,00   663,30   1 485,00   10799,5 

  
                       

-      
                        -                             -                               -        

ИТОГО Всего,                                              

в том числе по 

источникам:   

                       

-      
4580,7               5 446,00               1 455,20               1 997,50    13548,2 



в том числе по годам и по 

источникам 

финансирования:   

          - 

местный бюджет. 
  

                       

-      
45,8                                  54,50                    14,60                    20,00    203,7 

за счет межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета   

                       

-      
                        -                             -                               -      - 

за счет межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета 
  

                       

-      
            4534,9               5 391,50               1 440,60               1 977,50    13344,5 

  

  

                       

-      
                        -                             -                               -      - 

* - данные суммы являются 

плановые 

   
     

    
     

          

 



 

 
 

  
Приложение №3 

   

 
 

  

к муниципальной программы 

"Формирование 

  

 
 

  

современной городской среды 

  

 

 

  

муниципального образования 

Тужинское городское поселение на 

2018-2022 годы" 

  

 
 

  
в 2018 - 2022 годах 

  
            ПЕРЕЧЕНЬ 

непосредственных показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 

  

 

                 «Формирование современной городской среды муниципального 

                 образования Тужинское городское поселение» на 2018 - 2022 годы 

 
 

          

№ 
Наименование задачи / 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Значение показателя в 

соответствующем году реализации 

мероприятия 
Источник 

информации 

  

2018 2019 2020 2021 2022 
  

  

    
  

1. 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов      2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте 

общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском 

городском поселении 

  

    1. Организация работ 

по благоустройству 

дворовых территорий 

Количество 

отремонтированных 

и благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

ед. 0 1  2  4  4  

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

    2. Организация работ 

по благоустройству 

общественных 

территорий  

Количество 

отремонтированных 

и благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий 

ед. 0 2 1  1  1  

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Приложение № 5 

                                                            к муниципальной программе 

                                                                               «Формирование современной городской 

                                                                         среды  муниципального образования 

                                                                    Тужинское городское поселение» 

                                              на 2018 – 2022 годы 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, на которых планируется благоустройство в 2018- 2022 годах 

№  

п/п 

Адрес объекта Год, в котором планируется 

благоустройство 

1 ул. Невского, д.4 2019 

2 ул. Невского, д.6 2020 

3 ул. Химиков, д.2 2020 

4 пер. Первомайский, д.1 2021 

5 пер. Первомайский, д.3 2021 

6 пер. Первомайский, д.5 2021 

7 ул. Первомайская, д.6 2021 

8 ул. Первомайская, 8 2022 

9 ул. Первомайская, д.10 2022 

10 ул.Орджоникидзе, д.34 2022 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 2022 

12 Центральная площадь ул. Колхозная 2019 

13 Площадка для отдыха ул. Первомайская  2019 

14 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 2020 

15 «Каток» ул. Горького 2021 

16 Реконструкция освещения пгт Тужа 2022 

 

 

 

 



 

 Приложение № 9 

к  муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2022 годы 

 

 

Перечень работ 

по благоустройству общественной территории в 2019 году 
 
 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Ремонт покрытия площади 

2 Обеспечение освещения  

3 Установка урн 

4 Установка скамеек 

5 Замена ограждения 

6 устройство фонтана 

7 установка качели 

8 Установка вазонов 

9 Установка песочница 

10 Установка качалки 

11 Установка карусели 

12 Установка спортивного комплекса 

13 Установка игрового комплекса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


