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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

14.11.2014  № 29/122 

пгт Тужа 

 

О проекте решения Тужинской поселковой Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 16, 23 

Устава муниципального образования  Тужинское городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Принять за основу проект решения поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение». 

2. Для обсуждения проекта решения поселковой Думы с участием жителей поселения 

провести публичные слушания 19.12.2014 года с 15 часов по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 5, зал 

заседаний администрации района. 

3. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  администрацию 

Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 14.11.2014 № 29/122 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

  №  

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на основании статей 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, принятый 

решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав) следующие изменения: 
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1.1. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения;»; 

1.1.2. пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;». 

1.2. часть 1 статьи 9 Устава: 

1.2.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;» 

1.2.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством.». 

1.3. В части 1 статьи 31 Устава: 

1.3.1. признать утратившим силу пункт 12; 

1.3.2. пункт 13 изложить в новой редакции: 

«преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения»; 

1.4. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 

«В случае если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 

муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения 

суда в законную силу.». 

1.5. Пункт 36  части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;» 

1.6. Дополнить статью 31 Устава частью 3.1. следующего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения поселковой Думы муниципального 

образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 

выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу.»  

1.7. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Местный бюджет поселения 

1. Поселение имеет собственный бюджет (бюджет поселения).  

2. В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и 

расходов отдельных населенных пунктов в составе поселения. Порядок разработки, утверждения и 

исполнения указанных смет определяется сельской Думой с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и контроль за его 

исполнением осуществляются в соответствии с решением сельской Думы  с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, а также законами области.  

5. Формирование и исполнение бюджета поселения осуществляет администрация поселения. 

6. Полномочия  администрации поселения по формированию, исполнению и (или) контролю за 

исполнением бюджета поселения могут полностью или частично осуществляться на договорной основе 

администрацией муниципального района. 

7. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.». 

1.8. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=73F9EA807221D10BF1EC35484E202B8E4EF47589DC31CD883D05C920E12D04F
consultantplus://offline/ref=AFE5871AB972F0677355D639483EA167A109357C808142382885CF58C5Z512F
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«Статья 46. Доходы и расходы бюджета 

1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

2. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств 

соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

2. Направить на регистрацию изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

14.11.2014                                                                                                                                                     № 29/123 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение поселковой Думы от 12.12.2013 

 № 14/69 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 

годов»  

(с изменениями от 28.01.2014 № 17/78, от 11.04.2014 № 20/96,  от 21.05.2014 № 21/98, от 23.07.2014 № 

25/110, от 14.10.2014 № 27/115) 

                

             В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и на основании пункта 4 статьи 13 Положения «О 

бюджетном процессе в Тужинском городском поселении» поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение поселковой Думы от 12.12.2013 № 14/69 «О бюджете Тужинского городского 

поселения на 2013 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

          1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 9187,6 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9373,8 тыс. рублей; 

          3) Дефицит бюджета городского поселения в сумме 186,2 тыс. рублей». 

          1.2.  В приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета поселения на 2014 

год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям  по  подстатьям 

классификации доходов бюджетов» к Решению. Прилагается. 

         1.3. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2014 год» 

к Решению. Прилагается. 

         1.4. В приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и не программным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год» к Решению. 

Прилагается. 

        1.5. В приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2014 год» к 

Решению. Прилагается. 

        1.6. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2014 год» к 

Решению изложить в новой редакции. Прилагается.    

consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6200BF3E5886AE02D22474940543oFV5G
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6200BF3E5886AE02D22474940543oFV5G
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         2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

     

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

  

Утверждены решением   

                                                                                                                                                                            
 

Тужинской поселковой 

Думы  

  

от 14.11.2014    № 29/123 

     
 

ИЗМЕНЕНИЯ в приложение № 5 "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2014год по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов"    

     

     

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

 Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Измен

ения 

(тыс.р

уб) 

  

Сумма 

с 

учето

м 

измене

ний 

(тыс. 

рублей

) 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7343,6 -452,5 6891,1 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3133,3   3133,3 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3133,3   3133,3 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1140,1 -300 840,1 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1140,1 -300 840,1 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 4,9 9,9 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 5 4,9 9,9 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1376,6   1376,6 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 486,5   486,5 

  Земельный налог 890,1   890,1 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1272,1 -439,9 832,2 
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000 1110500000 0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества   

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 1012,5 -398,9 618,5 

000 11109000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имуществаи 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитпрных предприятий, в том числе казенных) 259,6 -41 218,6 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 211,5 272,4 483,9 

000 114 0200000 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 100,0   100,0 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности ( за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 111,5 272,4 383,9 

000 1160000000 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 5 9,6 14,6 

000 1162000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы)и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

поселений 0 1 1 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 3 10,6 13,6 

000 1169000000 0000 000 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 -2 0 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 0,5 200,5 

000 1170500000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200   200 

000 1171000000 0000 180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты поселений 0 0,5 0,5 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2296,5   2296,5 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2241,5   2241,5 

000 20201000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальныхз образований 234,1   234,1 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
234,1 

  

234,1 

980 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
234,1 

  

234,1 
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000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
1879,2   1879,2 

000 20202088 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 1485,7   1485,7 

980 20202088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
1485,7   1485,7 

000 20202089 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 389,0   389,0 

980 20202089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 389,0   389,0 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 4,5   4,5 

980 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
4,5   4,5 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований 
128,2 

  

128,2 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
125,6 

  

125,6 

980 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 125,6 

  

125,6 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации 
2,6 

  

2,6 

980 20203024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

переданных полномочий субъектов Российской 

Федерации 2,6 

  

2,6 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  
55,0   55,0 

980 20705000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений  

55,0   55,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 9640,1 -452,5 9187,6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 решением Тужинской  

поселковой Думы   

 от 14.11.2014     № 29/123 
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Изменения в приложение № 6  "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014год" 

    

      

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Изменен

ия (тыс. 

руб.) 

Сумма с 

учетом 

изменениям 

(тыс.рублей

) 

1 2 3 4   4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9826,3 -452,50 9373,8 

Общегосударственные вопросы 01 00 4242,6 -70,0 4172,6 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 357,8   357,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 2432,2   2432,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 90,0   90,0 

Резервные фонды 01 11 20,0   20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1342,6 -70,0 1272,6 

Национальная оборона 02 00 125,6   125,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125,6   125,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 87,5 -80,0 7,5 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87,5 -80,0 7,5 

Национальная экономика 04 00 1560,1 -300,0 1260,1 

Транспорт 04 08 420,0   420,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1140,1 -300,0 840,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3660,0 -2,5 3657,5 

Жилищное хозяйство 05 01 2029,7   2029,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 291,1 120,0 411,1 

Благоустройство 05 03 1339,2 -122,5 1216,7 

Образование 07 00 4,5   4,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 07 05 4,5   4,5 

Социальная политика 10 00 146,0   146,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 140,0   140,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 6,0   6,0 

 

 

Утверждены  

                                                                                решением Тужинской  

поселковой Думы                         

от 14.11.2014 № 29/123 
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Изменения в приложение №7 "Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" 

    

      

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид рас-

хода 

Сумма 

(тыс.ру

блей) 

Изме

нени

я 

(тыс. 

руб.) 

Сумма с 

учетом 

изменен

ий 

(тыс.руб

лей) 

1 5 6 7   7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 9 826,3 

-

452,5 9 373,8 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2016годы 0100000 000 3719,3 -70,0 3649,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  органов местного самоуправления 0100100 000 2432,2   2432,2 

Центральный аппарат 0100103 000 2432,2   2432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0100103 100 2025,9   2025,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 375,4   375,4 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 30,9   30,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 1140 -70,0 1070 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 1140 -70,0 1070 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0100420 100 765,2 -50,0 715,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 374,8 -20,0 354,8 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 0100800 000 140,0   140,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и 

муниципальным гражданским служащим 0100804 000 140,0   140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0100804 300 140,0   140,0 

Финансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0101500 000 4,5   4,5 

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 0101514 000 4,5   4,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 0101514 200 4,5   4,5 
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государственных  (муниципальных) нужд 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 0101600 000 2,6   2,6 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)  0101605 000 2,6   2,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0101605 200 2,6   2,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" 

на 2014-2016годы 0200000 000 233,1 -80,0 153,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 87,5 -80,0 7,5 

Мероприятия в области национальной 

безопасности   и правоохранительной деятельности 0200403 000 87,5 -80,0 7,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0200403 200 87,5 -80,0 7,5 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов федеральных органов исполнительной 

власти 0205118 000 125,6   125,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0205118 100 125,6   125,6 

Резервные фонды 0200700 000 20,0   20,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 20,0   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 20,0   20,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2016годы" 0300000 000 290,0   290,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 290,0   290,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 290,0   290,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0300450 200 290,0   290,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2016годы 0400000 000 1560,1 

-

300,0 1260,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1560,1 

-

300,0 1260,1 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1560,1 

-

300,0 1260,1 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 420   420 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 420   420 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 1140,1 
-

300,0 840,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0400432 200 1140,1 

-

300,0 840,1 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-2016годы 0500000 000 64,4   64,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 64,4   64,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 64,4   64,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0500450 200 64,4   64,4 
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Муниципальная программа "Переселение 

граждан Тужинского городского поселения из 

аварийного жилищного фонда на 2014-2015годы" 1000000 000 1875,3   1875,3 

Софинансирование из бюджета поселения 

строительства многоквартирного жилого дома в пгт 

Тужа в рамках муниципальной программы 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда 1000451 000 0,6   0,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 1000451 400 0,6   0,6 

Финансовая поддержка реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  1009500 000 1485,7   1485,7 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного фонда 1009502 000 1485,7   1485,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 1009502 400 1485,7   1485,7 

Финансовая поддержка реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 1009600 000 389,0   389,0 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного фонда 1009602 000 389,0   389,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 1009602 400 389,0   389,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2016годы 0600000 000 291,1 120,0 411,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 291,1 120,0 411,1 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 291,1 120,0 411,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0600450 200 291,1 120,0 411,1 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2016годы 0700000 000 

1339,1

9 

-

122,5 1216,69 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 

1339,1

9 

-

122,5 1216,69 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 

1336,6

9 

-

120,0 1216,69 

Строительство и содержание  автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах  

поселений в рамках благоустройства 0700461 000 430,00 26,9 456,90 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700461 200 430,00 26,9 456,90 

Уличное освещение 0700462 000 550,00   550,00 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 550,00   550,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 356,69 

-

146,9 209,79 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700465 200 356,69 

-

146,9 209,79 

Оргазация и содержание мест захоронения 0700470 000 2,5 -2,5 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700470 200 2,5 -2,5 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий  граждан" на 

2014-2016годы 0800000 000 6,0   6,0 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800400 000 6,0   6,0 

Мероприятия в области социальной политики 0800418 000 6,0   6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0800418 300 6,0   6,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 5200000 000 447,8   447,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 5200100 000 357,8   357,8 

Глава муниципального образования 5200101 000 357,8   357,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5200101 100 357,8   357,8 

Проведение выборов и референдумов 5200500 000 90,0   90,0 

Выборы в представительные органы 

муниципального образования 5200503 000 50,0   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 5200503 800 50,0   50,0 

Референдум по самообложению граждан 5200504 000 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 5200504 800 40,0   40,0 

            

 

 

 

Утверждены                                                                         

решением Тужинской 

поселковой Думы                                                

от 14.11.2014   № 

29/123 

 

 Изменения в приложение № 8 "Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2014 год" 

    

         

Наименование расходов 

Код 

главного 

распоря

дителя 

средств 

бюджета 

поселен

ия 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Изме

нени

я 

(тыс. 

руб.) 

Сумма 

с 

учетом 

измене

ний       

(тыс      

.руб.) 

Тужинское городское 

поселение 980 00 00 0000000 000 9 826,3 

-

452,5 9 373,8 

Общегосударственные 

вопросы 980 01 00 0000000 000 4242,6 -70,0 4172,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 0000000 000 357,8   357,8 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200000 000 357,8   357,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций  

органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200100 000 357,8   357,8 

Глава муниципального 980 01 02 5200101 000 357,8   357,8 
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образования 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 5200101 100 357,8   357,8 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 980 01 04 0000000 000 2432,2   2432,2 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 01 04 0100000 000 2432,2   2432,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 980 01 04 0100100 000 2432,2   2432,2 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2432,2   2432,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 2025,9   2025,9 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 375,4   375,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 0100103 800 30,9   30,9 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 980 01 07 0000000 000 90,0   90,0 

Обеспечение деятельности 

органов  местного 

самоуправления 980 01 07 5200000 000 90,0   90,0 

Проведение выборов и 

референдумов 980 01 07 5200500 000 90,0   90,0 

Выборы в представительные 

органы муниципального 

образования 980 01 07 5200503 000 50,0   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 5200503 800 50,0   50,0 

Референдум по самообложению 

граждан 980 01 07 5200504 000 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 5200504 800 40,0   40,0 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 20,0   20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 980 01 11 0200000 000 20,0   20,0 
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населения" на 2014-2016годы 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 20,0   20,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 0200703 000 20,0   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 0200703 800 20,0   20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 0000000 000 1342,6 -70,0 1272,6 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 01 13 0100000 000 1142,6 -70,0 1072,6 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 01 13 0100400 000 1140 -70,0 1070 

Общегосударственные 

мероприятия 

980 

01 13 0100420 000 1140 -70,0 1070 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 765,2 -50,0 715,2 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 374,8 -20,0 354,8 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Кировской области 980 01 13 0101600 000 2,6   2,6 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 0101605 000 2,6   2,6 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0101605 200 2,6   2,6 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-

2016годы" 980 01 13 030000 000 200,0   200,0 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 01 13 0300400 000 200,0   200,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 01 13 0300450 000 200,0   200,0 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0300450 200 200,0   200,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 125,6   125,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 125,6   125,6 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-2016годы 980 02 03 0200000 000 125,6   125,6 
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Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в 

рамках непрограммных 

расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 125,6   125,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 125,6   125,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 980 03 00 0000000 000 87,5 -80 7,5 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 0000000 000 87,5 -80 7,5 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-2016годы 980 03 10 0200000 000 87,5 -80 7,5 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 03 10 0200400 000 87,5 -80 7,5 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 10 0200403 000 87,5 -80 7,5 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 10 0200403 200 87,5 -80 87,5 

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 1560,1 -300 1260,1 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 420   420 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-

2016годы 980 04 08 0400000 000 420   420 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 04 08 0400400 000 420   420 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 0400430 000 420   420 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 0400431 000 420   420 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 420   420 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 1140,1 -300 840,1 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-

2016годы 980 04 09 0400000 000 1140,1 -300 840,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 04 09 0400400 000 1140,1 -300 840,1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 1140,1 -300 840,1 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 0400432 200 1140,1 -300 840,1 
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Жилищно-коммунальное 

хозяйство 980 05 00 0000000 000 3660,0 -2,5 3657,5 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 2029,7   2029,7 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-

2016годы" 980 05 01 0300000 000 90,0   90,0 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 05 01 0300400 000 90,0   90,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 90,0   90,0 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0300450 200 90,0   90,0 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

строительства" на 2014-

2016годы 980 05 01 0500000 000 64,4   64,4 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 05 01 0500400 000 64,4   64,4 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 0500450 000 64,4   64,4 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0500450 200 64,4   64,4 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан 

Тужинского городского 

поселения из аварийного 

жилищного фонда на 2014-

2015годы" 980 05 01 1000000 000 1875,3   1875,3 

Софинансирование из 

бюджета поселения 

строительства 

многоквартирного жилого 

дома в пгт Тужа в рамках 

муниципальной программы 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 980 05 01 1000451 000 0,6   0,6 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1000451 400 0,6   0,6 

Финансовая поддержка 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства  980 05 01 1009500 000 1485,7   1485,7 

Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного фонда 980 05 01 1009502 000 1485,7   1485,7 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009502 400 1485,7   1485,7 
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Финансовая поддержка 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного 

бюджета 980 05 01 1009600 000 389,0   389,0 

Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного фонда 980 05 01 1009602 000 389,0   389,0 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009602 400 389,0   389,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 291,1 120,0 411,1 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 

2014-2016годы 980 05 02 0600000 000 291,1 120,0 411,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 05 02 0600400 000 291,1 120,0 411,1 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 291,1 120,0 411,1 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 0600450 200 291,1 120,0 411,1 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 1339,19 

-

122,5 

1216,6

9 

Муниципальная программа 

"Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения" на 2014-2016годы 980 05 03 0700000 000 1339,19 

-

122,5 

1216,6

9 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 05 03 0700400 000 1339,19 

-

122,5 

1216,6

9 

Мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700460 000 1336,69 

-

120,0 

1216,6

9 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 

них в границах поселений в 

рамках благоустройства 980 05 03 0700461 000 430,0 26,9 456,9 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700461 200 430,0 26,9 456,9 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 550,0   550,0 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 550,0   550,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700465 000 356,69 

-

146,9 209,79 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700465 200 356,69 

-

146,9 209,79 

Организация и содержание мест 

захоронений 980 05 03 0700470 000 2,5 -2,5 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700470 200 2,5 -2,5 0,0 

Образование 980 07 00 0000000 000 4,5   4,5 

Профессиональная 980 07 05 0000000 000 4,5   4,5 
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подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 07 05 0100000 000 4,5   4,5 

Финансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 980 07 05 0101500 000 4,5   4,5 

Повышение уровня подготовки 

лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по 

основным вопросам 

деятельности органов местного 

самоуправления 980 07 05 0101514 000 4,5   4,5 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 07 05 0101514 200 4,5   4,5 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 146,0   146,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 140,0   140,0 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 10 01 0100000 000 140,0   140,0 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 0100800 000 140,0   140,0 

Пенсия за выслугу лет 

государственным 

имуниципальным гражданским 

служащим  980 10 01 0100804 000 140,0   140,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 01 0100804 300 140,0   140,0 

Социальное обеспечение 

населения 980 10 03 0000000 000 6,0   6,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан" на 2014-2016годы 980 10 03 0800000 000 6,0   6,0 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 10 03 0800400 000 6,0   6,0 

Мероприятия в области 

социальной политики 980 10 03 0800418 000 6,0   6,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 03 0800418 300 6,0   6,0 

                  

 

    

Приложение № 9 

    

к решению Тужинской поселковой Думы 

    

"О   бюджете Тужинского городского поселения на 2014 

год и плановый период 2015 - 2016 годов"                                                

 

    

 в редакции от 14.11.2014   № 29/123 

     

                   Источники финансирования дефицита 
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бюджета поселения на 2014 год 

           Наименование показателя   Код бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 186,200 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 186,200 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 9187,600 

Увеличение прочих остатков  средств 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 9187,600 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 9187,600 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 980 01 05 02 01 10 0000 510 9187,600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9373,800 

Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9373,800 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 9373,800 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 980 01 05 02 01 10 0000 610 9373,800 

      

 

 

 

  ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.11.2014                                                                                                                                                       № 29/124 

пгт Тужа 

 

 

О проекте бюджета Тужинского 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов 

 

 

В соответствии со статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

12 Положения о бюджетном процессе в Тужинском  городском поселении, и заслушав информацию  

администрации городского поселения о проекте бюджета Тужинского городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 -2017 годов, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:  

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме  7343,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7596,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения в сумме        252,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 6440,9 тыс. рублей и на 2017 год в 

сумме 6566,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 6736,7 тыс. рублей и на 2017 год 

в сумме  6753,4 тыс. рублей; 
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 3) дефицит бюджета поселения на 2016 год в сумме 295,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 187,1 

тыс. рублей. 

3.Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

 4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепляемые за 

ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

   5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения и закрепляемые за ними статьи  источников финансирования дефицита бюджета поселения 

согласно приложению № 3 к настоящему решению.          

 6.Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 7. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 1) и пунктом 2, подпунктом 1) настоящего решения, прогнозируемые  объемы поступления 

доходов бюджета поселения по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным 

поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

1) на 2015 год  согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

2) на 2016 и на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

1) на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

2) на 2016-го и на 2017год согласно приложению № 11   к настоящему решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению 

2) на 2016 год и на 2017 год согласно приложению № 12  к настоящему решению.  

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: 

1)  на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

2) на 2016 год и на 2017 год согласно приложению № 13    к настоящему решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения: 

1)  на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

2) на 2016 год и на 2017 год согласно приложению № 14   к настоящему решению. 

10. Установить в пределах общего объема расходов бюджета городского поселения, установленного 

пунктом 1, подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) Решения, размер резервного фонда администрации 

городского поселения: 

1)  на 2015 в сумме 20,0тыс. рублей; 

2)  на 2016 год  в сумме 20,0тыс. рублей и на 2017 год  в сумме 20,0 тыс. рублей. 

11.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда поселения: 

1)  на 2015 в сумме 709,4 тыс. рублей; 

2)  на 2016 год  в сумме 731,3 тыс. рублей и на 2017 год  в сумме 658,2 тыс. рублей. 

 Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

12. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются федеральные 

органы государственной власти, закрепляются за ними соответствующим постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

13. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Кировской области (государственные органы), закрепляются за ними 

соответствующим постановлением Правительства Кировской области. 

14. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Тужинского муниципального района (иные исполнительно-распорядительные органы 
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муниципального района), закрепляются за ними соответствующим постановлением администрации 

Тужинского муниципального района. 

15. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, общий объем бюджетных ассигнований, на 

предоставление юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе: 

1) на 2015 год в сумме 250,0 тыс. рублей; 

2) на 2016 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

16. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий являются юридическими 

лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными предпринимателями, а также 

физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией городского поселения на основании 

«Порядка выплаты субсидии на компенсацию убытков МУП «Тужинское АТП» от предоставления 

транспортных услуг населению в границах городского поселения», утвержденного постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 25.12.2009 № 37, платежных и иных документов. 

17. Установить, что в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского поселения, определяется в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

18.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тужинского городского 

поселения: 

1)  на 2015 год равный нулю; 

2)  на 2016 год равный нулю и на 2017 год  равный нулю. 

19.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Тужинского городского 

поселения: 

1) на 1 января 2016 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю; 

2) на 1 января 2017 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю и на 1 января 2018 года равный нулю, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю. 

20.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктом 1, 

подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, объем расходов на обслуживание 

муниципального долга: 

1)  на 2015 год равный нулю; 

2)  на 2016 год равный нулю и на 2017 год  равный нулю. 

21. Муниципальные внутренние заимствования Тужинского городского поселения: 

1)  в 2015 году не осуществлять; 

2)  в 2016 году не осуществлять и в 2017 году  не осуществлять. 

22.Установить, что заключение и оплата администрацией городского поселения договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом ранее принятых и неисполненных 

обязательств. 

23. Установить, что администрация городского поселения при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта)- по договорам 

(муниципальным контрактам) по предоставлению услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

2) получатели средств бюджета поселения – муниципальные заказчики при размещении 

муниципального заказа на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и 
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строительству на срок, не выходящий за пределы 2014 года, вправе предусматривать авансовые платежи в 

размере не более 20 процентов от цены муниципального контракта (договора), в  случае размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, реконструкции и 

строительству на срок, выходящий за пределы 2014 года, получатели средств бюджета поселения вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере не более 20 процентов от цены, предусмотренной 

муниципальным контрактом (договором) для оплаты в соответствующем финансовом году (без учета 

софинансирования из областного бюджета); 

3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не 

предусмотрено нормативными актами поселения, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).  

24. Принять к сведению предоставленные на рассмотрение следующие документы: 

1) основные направления бюджетной политики Тужинского городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 – 2017 годов; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения за 2014 год и 

прогноз социально-экономического развития городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 – 

2017 годов;  

3) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2014 год. 

4) пояснительная записка к проекту бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.                      

25. Для обсуждения проекта бюджета городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 - 

2017годов с участием жителей городского поселения провести 28 ноября 2014 года в 14.00 час. в зале 

заседаний администрации района (пгт Тужа, ул. Горького 5) публичные слушания в установленном порядке. 

26. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на администрацию Тужинского 

городского поселения. 

27. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

            

     

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

                                                                              

Приложение № 1 

 к решению Тужинской поселковой Думы 

 «О проекте бюджета Тужинского   

 городского поселения на 2015 год и  

 плановый период 2016 - 2017 годов» 

 от 14.11.2014      № 29/124  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных распорядителей средств бюджета поселения 

         

980 Администрация Тужинского городского поселения 

 

 

Приложение № 2 

 к  решению Тужинской поселковой Думы 

 «О проекте бюджета Тужинского   

 городского поселения на 2015 год 

 и плановый период на 2016- 2017 годов» 

от 14.11.2014    № 29/124 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  доходов 

бюджета поселения  
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора 

980  Администрация  Тужинского городского поселения               

 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением земельных участков) 

 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных поселениями 

 1 11 09035 10 0000 120  Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения  расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления   поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления   поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных),в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных),в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных, бюджетных и  автономных учреждений) 

 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

поселений за выполнение определенных функций 

 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

поселений) 

 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за                                                          

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о размещении заказов на                                                             

поставки товаров, выполнение работ,                                                            

оказание услуг для нужд поселений 

 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

* 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 

поселений 

 1 17 02020 10 0000 180  Возмещение                     потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений ( по 

обязательствам возникшим до 1 января 2008 года)       

   1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 1 17 14030 10 0000 180   Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

   2 02 01003 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

  

 

2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора 

  

2 02 02089 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

   2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 

   2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

    2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

     2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

     2 04 05099 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 

    2 07 05010 10 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселений. 

   2 07 05020 10 0000 180  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

    2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  

  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

  2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

                                                                      

 

 

 Приложение № 3 

 к решению Тужинской поселковой Думы 

 «О проекте бюджета Тужинского   

 городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 – 2017 годов» 

 от 14.11.2014   № 29/124 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые 

за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета поселения 
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Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника 

финансирования дефицита бюджета поселения Код 

Адми 

Нист 

ратора 

 

 

Груп 

па 

 

Под 

Груп 

па 

 

Код статьи 

980    Администрация Тужинского городского поселения 

980 01 05 02 01 10 Прочие остатки денежных средств бюджета поселения 

 

 

Приложение № 4                                                                   

 к решению Тужинской поселковой Думы 

«О проекте бюджета Тужинского   

 городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017годов» 

 от 14.11.2014   № 29/124 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета поселения  

 

Код бюджетной классификации  Наименование статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

 

Груп 

па 

 

 

Под 

Груп 

па 

 

 

Статья 

 

 

Вид 

 

 01 05 02 01 10 0000 Прочие остатки денежных средств бюджета поселения 

 

   

  

Приложение № 5          к решению 

Тужинской поселковой Думы "О 

проекте бюджета Тужинского 

городского поселения на 2015 год 

и плановый период 2016 - 2017 

годов"   от 14.11.2014    № 29/124 

  

  

  

  

  
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2015год по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов    

   Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма (тыс. рублей) 

000 1000000000 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 6026,3 
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000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2941,7 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2941,7 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 709,4 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 709,4 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,9 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,9 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1136,1 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511,6 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 624,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 773,2 

000 1110500000 0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества   (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 561,2 

000 11109000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 

имуществаи прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности  (за исключением 

имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитпрных предприятий, в 

том числе казенных) 212 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 60 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 60 

000 1160000000 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 10 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 10 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380 
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000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 200 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1317,3 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1317,3 

000 20201000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 249 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
249 

980 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 249 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 928,3 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 928,3 

980 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
928,3 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 140 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 138,3 

980 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 138,3 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов Российской Федерации 1,7 

980 20203024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов Российской Федерации 
1,7 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  0 

980 20705000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений  
0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7343,6 

 

 

 

Приложение № 6                

к решению Тужинской 

поселковой Думы "О 

проекте бюджета 

Тужинского городского 

поселения на 2015год и 

плановый период 2016-

2017годов"                                 

от 14.11.2014     № 

29/124 
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Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015 год 

  

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 7 596,4 

Общегосударственные вопросы 01 00 4003,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 485 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2409,3 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1089,1 

Национальная оборона 02 00 138,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 60,0 

Национальная экономика 04 00 959,4 

Транспорт 04 08 250 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 709,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2280,3 

Жилищное хозяйство 05 01 282,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 1198,3 

Благоустройство 05 03 800,0 

Образование 07 00 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 

Социальная политика 10 00 155,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 152,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

        

 

 

 

Приложение № 7                                               

к решению Тужинской 

поселковой Думы "О 

проекте  бюджета 

Тужинского городского 

поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 

годов" от 14.11.2014     № 

29/124 

 

 

 

 Распределение 
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бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2015год 

  

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс.руб

лей) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 7 596,4 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 

2014-2016годы 0100000 000 3540,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 0100100 000 2409,3 

Центральный аппарат 0100103 000 2409,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100103 100 2028 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0100103 200 357,3 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 977,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 977,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100420 100 577,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0100420 200 400,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0100800 000 152,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным гражданским 

служащим 0100804 000 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100804 300 152,0 

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 0101514 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0101514 200 0,0 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0101605 200 1,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2014-2016годы 0200000 000 218,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 60,0 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 0200403 000 60,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0200403 200 60,0 
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти 0205118 000 138,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0205118 100 138,3 

Резервные фонды 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2016годы" 0300000 000 340,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 340,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 340,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0300450 200 340,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2016годы 0400000 000 959,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 959,4 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 959,4 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 250 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 250 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 709,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0400432 200 709,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" 

на 2014-2016годы 0500000 000 52,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 52,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 52,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0500450 200 52,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2016годы 0600000 000 1198,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 270,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 270,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0600450 200 270,0 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или 

реконструкция, замена и модернизация, строительство,приобретение 

технологического оборудования, выполнение проектных работ) 0601525 000 928,3 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0601525 200 928,3 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2014-2016годы 0700000 000 800,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 800,0 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 800,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства 0700461 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0700461 200 100,0 

Уличное освещение 0700462 000 400,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0700462 200 400,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 0700465 200 100,0 
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нужд 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства за 

счет средств самообложения граждан 0700466 000 150,0 

  0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств самообложения 

граждан 0700467 000 50,0 

  0700467 200 50,0 

Оргазация и содержание мест захоронения 0700470 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 0700470 200 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан" на 2014-2016годы 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800418 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5200000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 5200101 100 485 

        

 

 

   

     

 

 

Приложение № 8                                               

к решению Тужинской 

поселковой Думы "О 

проекте  бюджета 

Тужинского городского 

поселения на 2015год и 

плановый период 2016-

2017 годов" от 14.11.2014    

№ 29/124 

 

 

 

 Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2015 год 

  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 0000000 000 7 596,4 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 0000000 000 4003,4 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 0000000 000 485 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 5200000 000 485 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 980 01 02 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 5200101 100 485 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 0000000 000 2409,3 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2016годы 980 01 04 0100000 000 2409,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 0100100 000 2409,3 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2409,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 2028 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 0100103 200 357,3 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 0100103 800 24 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2016годы 980 01 11 0200000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 0200703 800 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 0000000 000 1089,1 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2016годы 980 01 13 0100000 000 979,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 0100400 000 977,4 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 0100420 000 977,4 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 577,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 0100420 200 400,3 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 0101605 200 1,7 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2016годы" 980 01 13 030000 000 110,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 0300400 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 0300450 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 0300450 200 110,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 138,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 0000000 000 138,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2016годы 980 02 03 0200000 000 138,3 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной 

власти 980 02 03 0205118 000 138,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 138,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 0000000 000 60,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 0000000 000 60,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2016годы 980 03 10 0200000 000 60,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 0200400 000 60,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 0200403 000 60,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 0200403 200 60,0 

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 959,4 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 250,0 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2016годы 980 04 08 0400000 000 250,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 0400400 000 250,0 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 0400430 000 250,0 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 0400431 000 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 250,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 0000000 000 709,4 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2016годы 980 04 09 0400000 000 709,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 0400400 000 709,4 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 0400432 000 709,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 0400432 200 709,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 0000000 000 2280,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 282,0 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2016годы" 980 05 01 0300000 000 230,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0300400 000 230,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 0300450 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 0300450 200 230,0 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2016годы 980 05 01 0500000 000 52,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0500400 000 52,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 0500450 000 52,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 0500450 200 52,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 1198,3 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-

2016годы 980 05 02 0600000 000 1198,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 0600400 000 270,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 0600450 000 270,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 980 05 02 0600450 200 270,0 
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государственных  (муниципальных) 

нужд 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 0601500 000 928,3 

Реализация инвестиционных проектов 

по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

(капитальный ремонт или 

реконструкция, замена и 

модернизация, 

строительство,приобретение 

технологического оборудования, 

выполнение проектных работ) 980 05 02 0601525 000 928,3 

         Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 02 0601525 200 928,3 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 800,0 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2016годы 980 05 03 0700000 000 800,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 0700400 000 800,0 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700460 000 800,0 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 980 05 03 0700461 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 0700461 200 100,0 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 400,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 0700462 200 400,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700465 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 0700465 200 100,0 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройстваза 

счет средств самообложения граждан 980 05 03 0700466 000 150,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700467 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 0700467 200 50,0 

Оргазация и содержание мест 

захоронений 980 05 03 0700470 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 980 05 03 0700470 200 0,0 
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нужд 

Образование 980 07 00 0000000 000 0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 980 07 05 0000000 000 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2016годы 980 07 05 0100000 000 0,0 

Повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного 

самоуправления 980 07 05 0101514 000 0,0 

  980 07 05 0101514 200 0,0 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 155,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 152,0 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2016годы 980 10 01 0100000 000 152,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 0100800 000 152,0 

Пенсия за выслугу лет 

государственным имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 0100804 000 152,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 01 0100804 300 152,0 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 0000000 000 3,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" на 2014-

2016годы 980 10 03 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 03 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 0800418 300 3,0 

              

 

    

Приложение №9 

    

к решению Тужинской поселковой Думы 

    

"О   проекте  бюджета Тужинского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"                                                

 

    

от 14.11.2014   № 29/124 

     

         

   
          Источники финансирования дефицита 

 

    

бюджета поселения на 2015 

год 

 

           Наименование показателя   Код бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 252,8 
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Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 252,8 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 7343,6 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 7343,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 7343,6 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 980 01 05 02 01 10 0000 510 7343,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7596,4 

Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7596,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 7596,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 980 01 05 02 01 10 0000 610 7596,4 

      

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Тужинского городского поселения 

на  2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов 

       

 

Формирование проекта бюджета Тужинского городского поселения на 2015год и плановый период 2016 - 

2017годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, методикой 

формирования бюджета Тужинского городского поселения, утвержденной постановлением главы 

администрации Тужинского городского поселения от 09.07.2013г № 97, постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 23.05.2014  № 110 «О разработке проекта бюджета городского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов». 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

          При планировании доходов бюджета поселения учтены законодательные акты, предусматривающие 

внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 

января 2015г. 

          При прогнозировании поступления доходов в бюджет поселения применены параметры прогноза 

социально-экономического развития Тужинского городского поселения по варианту, предполагающему 

консервативную ситуацию развития поселения. 

В расчетах прогноза по налоговым доходам на 2015 год учтены следующие основные показатели, 

характеризующие налоговую базу и влияющие на объем поступления налогов в бюджет поселения:  

- по налогу на доходы физических лиц – фонд оплаты труда, согласованный с муниципальным 

районом, с применением расчетной эффективной ставки налога на доходы физических лиц, учитывающей 

стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 

23 Налогового кодекса Российской Федерации, сложившейся за отчетный год;  

- в прогнозе поступления акцизов на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов учтено 

изменение ставок акцизов по нефтепродуктам   на подакцизные товары, снижение объемов реализации 

автомобильного и прямогонного бензина, изменение структуры облагаемого оборота по дизельному 

топливу. Снижение прогноза поступлений обусловлено снижением производителями прогнозируемых 

объемов реализации продукции относительно текущего года. 

-Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распределяемых с централизованного счета 

отделения Федерального казначейства, рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления в текущем году 

с применением коэффициентов снижения ставок и изменения нормативов отчислений;  

- по налогу на имущество физических лиц – сумма налога на имущество физических лиц, 

исчисленная к уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой отчетности, на 

плановый период  2016 – 2017 годов рост данного налога прогнозируется в размере 7,5% ежегодно; 

- по земельному налогу – сумма начисленного земельного налога, подлежащая уплате за отчетный 

финансовый год, по данным налоговой отчетности, на плановый период 2016 – 2017 годов рост данного 

налога не прогнозируется. Учтены результаты государственной кадастровой оценки земель населенных 
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пунктов, в том числе снижение кадастровой стоимости земельных участков, на которых расположены 

объекты промышленности. 

              По всем видам неналоговых доходов на 2015 год прогнозируется снижение сумм поступления 

доходов: 

          - по арендной плате за землю существенное снижение почти в 2 раза в связи с перерасчетом арендной 

платы (изменением методики расчета); 

          - по прочим неналоговым поступлениям в связи с сокращением количества торговцев на ярмарках, 

переходом их на торговлю в стационарных точках; 

          - снижается активность населения по покупке в собственность земельных участков; 

          - приватизация жилья приводит к снижению доходов от найма муниципального жил. фонда. 

            - продажа муниципального имущества не планируется; 

            - вновь ожидается поступление доходов от самообложения граждан в 2015году. 

            С учетом вышеизложенных подходов в 2015 году налоговые и неналоговые доходы бюджета 

поселения прогнозируются в объеме 6026,3 тыс.рублей. Прогнозируемый объем доходов ниже параметров 

уточненного плана 2014 года на 1317,3 тыс. рублей или на 17,9%.                 

 

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения на 2015 год с уточненным планом и ожидаемой 

оценкой 2014 года 

 

Наименование 

показателей 

Уточненный 

план на 2014 

год 

 

Оценка 

выполнения 

2014года 

Прогноз на 

2015 год 

Отклонение прогноза 2015 г %% 

К уточнен. 

Плану 2014 г 

К оценке 

2014 г 

Налоговые доходы 

всего, в том числе: 
5655,0 5176,4 4803,1 84,9 92,9 

Налог на доходы 

ф.лиц 

3133,3 3100,0 2941,7 93,9 94,9 

 

Акцизы 

1140,1 800,0 709,4 62,2 88,7 

Земельный налог 890,1 780,0 624,5 70,2 80,1 

Налог на имущество 486,5 486,5 511,6 105,2 105,2 

Единый с/х налог 5,0 9,9 15,9 318,0 160,6 

Неналоговые 

доходы всего, в 

том числе: 

1688,6 1643,4 1223,2 72,4 74,4 

Доходы в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

958,6 610,0 503,0 52,5 82,5 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

53,9 53,9 58,2 108,0 108,0 

Прочие 

неналоговые 

поступления 

200,0 210,0 

0,5 

180,0рынок 

200,0с/обл. 

190,0 180,5 

Доходы от продажи 

земельных участков 

111,5 436,0 60,0 53,8 13,8 

Доходы от продажи 

имущества 

100,0 106,8 0,0 0,0 0,0 

Наем муницип. Жил 

фонда 

258,6 211,6 212,0 82,0 100,2 

Доходы от экспл. 

Дорог 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, прочие 5,0 14,6 10,0 200,0 68,5 

Всего собственные 

доходы бюджета 

7343,6 6819,8 6026,3 82,1 88,4 

Безвозмездные 

поступления 

2296,5 2296,5 1317,3 57,4 57,4 

ДОХОДЫ ВСЕГО 9640,1 9116,3 7343,6 76,2 80,6 

   

 

          На 2016 и 2017 годы планируется незначительный рост собственных доходов. 
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        На 2016 год налоговые и неналоговые доходы поселения запланированы в сумме 6050,3 тыс. руб. с 

ростом к прогнозу 2015 года на 24,0 тыс.руб., или на 0,4%. В 2017 году прогноз доходов поселения составит 

6181,8тыс. руб.с ростом к планируемому объему 2016 года на 131,5 тыс.руб.,  или на 2,2 %. 

        Рост доходов в плановом периоде прогнозируется за счет налоговых доходов. 

 

 

 Динамика прогноза доходов бюджета поселения в 2015 – 2017 годах 

 

Наименование 

показателей 

Прогноз на 

2015год  

Прогноз на 

2016год 

Прогноз на 

2017год 

Отклонение 

прогноза 2016г 

от прогноза 

2015г  

% 

Отклонение 

прогноза 2017г 

от прогноза 

2016г 

% 

Налоговые доходы 

всего, в том числе: 
4803,1 5067,9 5261,8 105,5 

 

103,8 

Налог на доходы 

ф.лиц 

2941,7 3144,6 3370,9 106,9 107,2 

 

Акцизы 

709,4 731,3 658,2 103,1 90,0 

Земельный налог 624,5 624,5 624,5 100,0 100,0 

Налог на имущество 511,6 550,0 590,1 107,5 107,3 

Единый с/х налог 15,9 17,5 18,1 110,1 103,4 

Неналоговые 

доходы всего, в 

том числе: 

1223,2 982,4 920,0 80,3 

 

93,6 

Доходы в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

503,0 458,7 413,8 91,2 90,2 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

58,2 58,2 58,2 100,0 100,0 

Прочие 

неналоговые 

поступления 

180,0 

 

180,0 180,0 

 

100,0 100,0 

Доходы от продажи 

земельных участков 

60,0 42,5 25,0 70,8 58,8 

Наем муницип. Жил 

фонда 

212,0 233 233 109,9 100,0 

Самообложение 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, прочие 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Всего собственные 

доходы бюджета 

6026,3 6050,3 6181,8 100,4 102,2 

Безвозмездные 

поступления 

1317,3 390,6 384,5 29,7 98,4 

ДОХОДЫ ВСЕГО 7343,6 6440,9 6566,3 87,7 101,9 

 

         Объем безвозмездных поступлений в 2015 – 2017 годах прогнозируется из следующих источников 

поступления: 

         - дотация из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета 

поселения; 

          -субвенция на содержание военного учетного стола из федерального бюджета т.руб; 

          -субвенция на выполнение гос. полномочий по деятельности административной комиссии т.руб.;   

            -областная  субсидия на реализацию инвестиционных проектов ЖКХ (на  2015 год). 

 

Структура доходов бюджета поселения в 2015 – 2017 годах: 

 

Показатель 

 

Удельный вес (%) 

Прогноз 2015г. Прогноз 2016г. Прогноз 2017г. 

Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 

в том числе:    

Налоговые доходы 65,4 78,7 80,1 
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Неналоговые доходы 16,7 15,3 14,0 

Безвозмездные поступления 17,9 6,0 5,9 

     

           В структуре доходов бюджета поселения прогнозируется преобладание поступлений налоговых 

доходов с постепенным возрастанием к концу планового периода. 

 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

               Расходы поселения сформированы с учетом экономии и оптимизации расходных обязательств. 

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной политики, 

которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета на 2015 - 2017 годы.  

Формирование расходов бюджета осуществлено с учетом следующих основных подходов: 

Заработная плата работников органов муниципальной власти предусмотрена без индексации;  

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом фактических затрат за 

коммунальные услуги за 2013 год с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной 

службы по тарифам Кировской области; 

Расходы на материальные затраты предусмотрены без индексации, с режимом экономии; 

В проекте бюджета на 2015 год предусмотрены расходы по объекту капитального ремонта 

(теплотрасса), по которому уже заключен муниципальный контракт, выполнены (начаты) работы в 

предыдущие периоды. 

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование осуществлялось с 

применением программно-целевого метода планирования, как и в текущем году, бюджет поселения на 

предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 

8 муниципальных программ. Паспорта муниципальных программ поселения предоставлены одновременно с 

проектом бюджета на планируемый период. 

Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы по содержанию главы 

муниципального образования.  

 

Объем расходов бюджета поселения на 2015 год предусматривается в сумме 7596,4 тыс. рублей, на 

2016 год – 6736,7 тыс. рублей, на 2017 год – 6753,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:  

млн. рублей 

РАСХОДЫ 

Раз-

дел 

Уточнен-

ный план на 

2014 год 

  

2015 год  2016 год 2017 год 

сумма 
% к  

2014 году 
сумма 

%  

к 2015 году 
сумма 

% к  

2016 году 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 7951,6 7596,4 95,5 6736,7 88,7 6753,4 100,2 

Общегосударственные 

вопросы 
01 4102,6 4003,4 97,6 3990,4 99,7 3996,4 100,0 

Национальная оборона 02 125,6 138,3 110,1 140,0 101,2 133,8 95,6 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

03 87,5 60 68,6 60 100,0 60 100,0 

Национальная экономика 04 1560,1 959,4 61,5 1031,3 107,5 958,2 92,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 1925,3 2280,3 118,4 1360,0 59,6 1450,0 106,6 

Образование 07 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 10 146,0 155,0 106,2 155,0 100,0 155,0 100,0 

 

РАЗДЕЛ 01  

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем общегосударственных расходов предусмотрен на 2015 год в сумме 4003,4 тыс. 

рублей, на 2016 год –  3990,4 тыс. рублей, на 2017 год – 3996,4 тыс. рублей. Объем общегосударственных 

расходов на  2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшен в связи с оптимизацией штата работников 

прочих профессий. 

            Объем расходов на управление определен в соответствии с утвержденной структурой органа 

местного самоуправления и предельной штатной численностью администрации городского поселения.  

            Расходы по подразделу 0102 (в 2015году 485,0тыс. рублей, в 2016 году 485,0тыс. рублей, в 2017 году 

485,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы: "Развитие местного 

самоуправления" на 2014 – 2018 годы. 

           Расходы по подразделу 0104 (в 2015 году 2409,3 тыс. рублей, в 2016 году 2416,7 тыс. рублей, в 2017 

году 2422,6 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы "Развитие местного 

самоуправления" на 2014 - 2018годы. 
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           Расходы по подразделу 0111 (в  2015 году 20,0 тыс. рублей, в 2016 году 20,0 тыс. рублей, в 2017 году 

20,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2014 – 2018 годы. 

           Расходы по подразделу 0113 (в 2015 году 1089,1 тыс. рублей, в 2016 году 1068,7 тыс. рублей, в 2017 

году 1068,8 тыс.руб) будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: "Развитие местного 

самоуправления" на 2014 – 2018 годы и "Управление муниципальным имуществом"  на 2014-2018 годы". 

 

РАЗДЕЛ 02  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2015 год в сумме 138,3 тыс. рублей, на 2016 год 

–  140,0 тыс. рублей, на 2017 год – 133,8 тыс. рублей. Объем расходов на содержание военного учетного 

стола на 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличен незначительно на 12,7 тыс. рублей. Расходы по 

разделу будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 2014 – 2018 годы. 

 

 

РАЗДЕЛ 03  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

          Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2015 год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 

2016  год –  60,0 тыс. рублей, на 2017 год – 60 тыс. рублей.    Расходы по разделу будут обеспечивать 

пожарную безопасность в поселении и осуществляться в рамках одной муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы. 

     

РАЗДЕЛ 04  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

           Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2015 год в сумме 959,4 тыс. рублей, на 2016 год –  

1031,3 тыс. рублей, на 2017 год – 958,2 тыс. рублей.  

           Расходы по подразделу 0408 (в 2015 году 250,0 тыс. рублей, в 2016 году 300,0 тыс. рублей, в 2017 

году 300,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2014 - 2018годы  и направлены на поддержку автомобильного 

транспорта (МУП «Тужинское АТП»). Необходимо провести оптимизацию автобусных маршрутов. 

           Расходы по подразделу 0409 (в 2015 году 709,4 тыс. рублей, в 2016 году 731,3 тыс. рублей, в 2017 

году 658,2 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2018 годы и направлены на содержание и ремонт автомобильных 

дорог за счет средств дорожного фонда поселения. 

 

 

РАЗДЕЛ 05 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

             Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2015 год в сумме 2280,3 тыс. рублей, на 2016 

год –  1360,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1450,0 тыс. рублей.  

            Расходы по подразделу 0501 (в 2015 году 282,0 тыс. рублей, в 2016 году 290,0 тыс. рублей, в 2017 

году 300,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014 - 2018годы, «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 

годы и направлены на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, а также на межевание и 

паспортизацию муниципальной собственности. 

           Расходы по подразделу 0502 (в 2015 году 1198,3 тыс. рублей, в 2016 году 350,0 тыс. рублей, в 

2017году 400,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2018 годы и направлены на ремонт 

инженерных сетей , вывоз ТБО.  

           Расходы по подразделу 0503 (в 2015 году 800,0 тыс. рублей, в 2016 году 720,0 тыс. рублей, в 2017 

году 750,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Организация 

благоустройства на территории Тужинского городского поселения» на 2014 - 2018годы и направлены на 

содержание дорог в поселении, уличное освещение, прочие мероприятия по благоустройству в населенных 

пунктах поселения. 

 

РАЗДЕЛ 07 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

На 2015 – 2017 годы расходы по разделу не предусмотрены. 

 

РАЗДЕЛ 10 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
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             Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2015 год в сумме 155,0 тыс. рублей, на 2016год 

–  155,0 тыс. рублей, на 2017 год – 155,0 тыс. рублей. 

           Расходы по подразделу 1001 (в 2015 году 152,0 тыс. рублей, в 2016 году 152,0 тыс. рублей, в 2017 

году 152,0 тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы "Развитие местного 

самоуправления" на 2014 – 2018 годы и направлены на выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения. 

           Расходы по подразделу 1003 (в 2015 году 3,0 тыс. рублей, в 2016 году 3,0 тыс. рублей, в 2017 году 3,0 

тыс.руб) будут осуществляться в рамках одной муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан» на 2014 – 2018 годы и направлены на социальные выплаты населению. 

 

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета поселения  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не 

обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сложился: в 2015 году в объеме 252,7 

тыс. рублей, в 2016 году – 295,7 тыс. рублей, в 2017 году  - 187,0 тыс. рублей.  

             Источником погашения дефицита бюджета ежегодно с 2015 по 2017 год являются остатки средств на 

лицевом счете поселения. 

 

Основные параметры бюджета Тужинского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017годов 

Наименование показателя Сумма (тыс.рублей) 

 2015год 2016год 2017год 

1 2 3 4 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения 
7343,6 6440,9 6566,3 

в том числе безвозмездные поступления 1317,3 390,6 384,5 

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета 

поселения 
7596,4 6736,7 6753,4 

Дефицит бюджета поселения -252,8 -295,8 -187,1 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 

 

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета будут пересмотрены с учетом уточнения показателей 

по доходам (включая дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевые трансферты) и 

распределением (перенаправлением) условно утверждаемых расходов на изменение м финансирования 

муниципальных программ. 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

14.11.2014  № 29/125 

пгт Тужа 

 

О проекте решения Тужинской поселковой Думы  

«О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения» 

 

 В соответствии со статьями 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 16, 23 Устава 

муниципального образования  Тужинское городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Принять за основу проект решения поселковой Думы «О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения». 

2. Для обсуждения проекта решения поселковой Думы с участием жителей поселения 

провести публичные слушания 25.11.2014 года с 15:00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 5, зал 

заседаний администрации района. 

3. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  администрацию 

Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 
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Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

к решению Тужинской 

поселковой Думы  

от 14.11.2014 № 29/ 

ПРОЕКТ  

решения Тужинской поселковой Думы 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

  №  

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тужинского городского 

поселения, в целях обеспечения необходимого уровня благоустройства и санитарного состояния, а так же 

повышения транспортной дисциплины водителей, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения утвержденные решением Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 №56/295 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения» (далее – Правила) следующее изменение: 

Дополнить Правила пунктом 7.6. следующего содержания: 

«7.6. Запрещается размещение и хранение автомототранспорта (снаряженной массой более 3500 

кг), тракторов, самоходных машин, прицепов и полуприцепов к ним, независимо от форм собственности, 

вне гаражей и мест, специально выделенных для этих целей (кроме индивидуального легкового 

автотранспорта).». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край». 

 3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

14.11.2014  № 29/126 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории пгт Тужа» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение, протокола публичных слушаний от 06.11.2014, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 15/79 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории пгт Тужа» (далее – Правила) (с изменениями от 01.10.2009 

№18/100, 16.06.2010 № 26/157, от 28.09.2010 № 29/168, от 10.12.2010 № 32/188, от 15.04.2011 № 37/212, от 

25.05.2012 №52/280, от 15.11.2012 №2/18, от 30.01.2013 №6/37, от 25.05.2013 № 8/51, от 28.01.2014 № 17/81, 

от 26.03.2014 № 19/90), следующие изменения: 

1.1. Изложить часть 2 Правил в новой редакции со следующими изменениями. Прилагается: 

1.1.1. В границы зоны ОД-2 добавить контур зоны Ж-1 для земельного участка с кадастровым 

номером 43:33310108:286, расположенного по адресу: пгт Тужа, ул. Калинина (вблизи Тужинского пруда, на 

пересечении ул. Калинина и проезда на улицу Победы) 

 1.1.2. Внести изменения в разы зоны ОД- 2 для земельного участка с кадастровым номером 

43:33:010118:80, расположенного по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, 17 часть зоны Р-1 включить в границы 

зоны ОД-2  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

14.11.2014  № 29/127 

пгт Тужа 

 

О внесении дополнений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 28.02.2014 № 18/85 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области  

на 2014 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Порядком планирования и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское поселение Тужитнского 

района Кировской области, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы Кировской области от 

14.03.2013 № 7/46, Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Дополнить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области на 2014 год, утвержденную 

решением Тужинской поселковой Думы от 28.02.2014 № 18/85. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 14.11.2014 № 29/126 

 

 

Дополнение в Программу приватизации муниципального имущества  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области на 2014 года  

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Способ 

приватизации 

Предполага-емые 

сроки приватизации 

Нормативная цена 

(руб.) 

1 

Здание (нежилое) -бывшего 

пожарного депо с земельным 

участком по адресу: Кировская 

область, Тужинский район, пгт. 

Тужа, ул. Советская, д. 30. 

Технические характеристики: 1976 

года постройки, площадь 228,9 

кв.м., материал стен – брус. 

Земельный участок - категория 

продажа с 

открытого аукциона 
4 квартал 356900,00 
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земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственных нужд, общая 

площадь 1089 кв.м. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

14.11.2014  № 29/127а 

пгт Тужа 

 

Об учреждении печатного средства массовой информации 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", в соответствии 

с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании пункта 17 части 2 статьи 23 

Устава городского поселения, для опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского поселения, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведений жителей городского поселения информации о социально-

экономическом и культурном развитии городского поселения, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Учредить печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведений жителей городского 

поселения информации о социально-экономическом и культурном развитии городского поселения, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: 

1.1. Название: "Бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области" (далее - 

Бюллетень). 

1.2. Периодичность выпуска: по мере необходимости. 

1.3. Минимальный тираж: 6 экземпляров. 

1.4. Форма: А4. 

1.5. Территория распространения: территория Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

1.6. Места размещения:  

пгт Тужа, ул. Горького, 5 –администрация городского поселения; 

пгт Тужа ул. Набережная, 5 –центральная районная больница; 

пгт Тужа ул. Свободы, 7 – центральная библиотека; 

с. Караванное, ул. Школьная, 1 – сельская библиотека; 

д. Коврижата, ул. Центральная, 33 – сельская библиотека; 

д. Покста, ул. Центральная, 39 – дом культуры. 

consultantplus://offline/ref=8BBA82732FD1356DE497DAA3F539FD634B7DD44D0D2A6413706748D592c9a7E
consultantplus://offline/ref=8BBA82732FD1356DE497DAA3F539FD634B7FD04E062A6413706748D59297FF082EC18578E89961F1cBa9E
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1.7. Каждый выпуск бюллетеня должен содержать следующие сведения: название издания, название 

учредителя, ответственного за выпуск издания, порядковый номер выпуска и дату выхода его в свет, тираж. 

2. Контроль за организацией сбора, подготовку материалов для публикации, организацию и 

распространение выпусков Бюллетеня оставляю за собой. 

3. Определить, что электронная версия Бюллетеня хранится в администрации городского 

поселения по адресу: пгт Тужа, ул.Горького, д. 5, каб. 7, размещается на сайте администрации Тужинского 

городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2014  № 190 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 

  

  Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

методикой расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 

жилищного фонда на территории Тужинского городского поселения постановляю: 

 1. В связи с ростом инфляции в 2014 году  увеличить плату за пользование жилыми помещениями 

(плату за наем) муниципального жилищного фонда Тужинского городского поселения с 01 января 2015 года 

на 10%. 

 2. Утвердить плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) муниципального 

жилищного фонда Тужинского городского поселения с 01 января 2015 года за 1 кв. м. общей площади (в 

отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения в месяц в 

следующих размерах: 

1 группа домов: кирпичные многоквартирные в п.Тужа                            6=28 

2 группа домов: кирпичные многоквартирные и одноквартирные  

                            без благоустройства п. Тужа                                              2=09 

3 группа домов: деревянные одноквартирные с водопроводом п.Тужа    1=91 

4 группа домов: деревянные двухквартирные с водопроводом п.Тужа    1=44 

5 группа домов: деревянные многоквартирные с водопроводом п.Тужа  0=97 

6 группа домов: деревянные без благоустройства п. Тужа                         0=48 

7 группа домов: деревянные двухквартирные с водопроводом д. Покста, 

                            Коврижата, Азансола, Кошканур, с. Караванное             0=57                                                      

8 группа домов: деревянные одноквартирные без водопровода 

                    д. Покста, Коврижата, Азансола, Кошканур, с. Караванное   0=76 

 3. Граждане, признанные в установленном настоящим Кодексом порядке малоимущими гражданами и 

занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем).  

 4. Постановление главы администрации Тужинского городского поселения Кировской области от 

28.05.2012 № 98 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещение (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда» считать утратившим силу с 01.01.2015 года. 
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         5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2014  № 195 

пгт Тужа 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», со статьей 3 Порядка планирования и принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы 

от 14.03.2013 № 7/46, с Программой приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области на 2014 год, 

утвержденной решением Тужинской поселковой Думы от 28.02.2014 № 18/85 (с дополнением от 14.11.2014 

№ 29/127), администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества  здания с земельным участком, 

кадастровый номер 43:33:310110:311, адрес: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Советская, 

д. 30.  

Техническая характеристика: здание одноэтажное брусковое,  1976 года постройки, общей 

площадью 228,9 кв. м., назначение здания - нежилое.  

Сведения о земельном участке:  

- общая площадь 1089 кв.м.; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование: для производственных нужд; 

- кадастровый номер земельного участка 43:33:310110:133; 

- местоположение: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Советская, д. 30.  

1.1.  Способ приватизации объекта – открытый аукцион по составу участников, с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

1.2. Цена объекта недвижимости на основании экспертного заключения независимого оценщика № 

946 от 24.09.2014 составляет: 294 900 (двести девяносто четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек (с 

учетом НДС). 

1.3. Цена земельного участка на основании экспертного заключения независимого оценщика № 946 

от 24.09.2014 составляет: 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.11.2014  № 196 

пгт Тужа 

 

О проведении аукциона по продаже  

муниципального имущества 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», с Программой приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области на 

2014 год, утвержденной решением Тужинской поселковой Думы от 28.02.2014 № 18/85 (с дополнением от 

14.11.2014 № 29/127), на основании пункта 3.5 статьи 3 Положения об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Тужинское городское поселение, утвержденного решением 

Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/23, протокола заседания комиссии по использованию 

муниципального имущества Тужинского городского поселения (далее – комиссия) от 21.11.2014 № 7, в 

целях увеличения доходной части бюджета поселения, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о проведении аукциона по продаже здания с земельным участком, кадастровый номер 

43:33:310110:311, адрес: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Советская, д. 30.  

Техническая характеристика: здание одноэтажное брусковое,  1976 года постройки, общей 

площадью 228,9 кв. м., назначение здания - нежилое.  

Сведения о земельном участке:  

- общая площадь 1089 кв.м.; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование: для производственных нужд; 

- кадастровый номер земельного участка 43:33:310110:133; 

- местоположение: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Советская, д. 30.  

2. Комиссии подготовить документы и провести аукцион по продаже муниципального имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 


