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Раздел 1. 

Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 

№ 

п\п 
Наименование постановления, распоряжения 

Реквизиты 

документа 
Страница 

1. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 16.11.2015 № 248 
№ 115 от 

18.06.2020 
2-3 

2. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.01.2019 № 30 

№ 121 от 

29.06.2020 
3-8 

3. 

Об утверждении Порядка утверждения устава 

муниципального  унитарного предприятия 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение 

№ 123 от 

30.06.2020 
8-10 

4. 
Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации директора МУП «Коммунальщик» 

№ 126 от 

07.07.2020 
10-15 

5. 
Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения за 2 квартал 2020 года 

№ 128 от 

10.07.2020 
16-22 

6. 

Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в Тужинском городском поселении на 3 

квартал 2020 года 

№ 129 от 

10.07.2020 
23 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
Об утверждении Порядка проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

№ 42/168              

от 29.06.2020 
8-21 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 18.06.2020  № 115 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 16.11.2015 № 248 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 16.11.2015 № 248 «Об утверждении Положения об оплате труда 

consultantplus://offline/ref=CDBDECC40DC55D97D5201B12FB419DB773E5A586ED721DA9FBF6FDFA1AuBp4H


руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

Тужинское городское поселение»  (далее - Положение), утвердив изменения в Положение 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 18.06.2020 № 115 

 

Изменения в Положение об оплате труда руководителя 

 муниципального унитарного предприятия  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

1. Пункт 4.4. Положения изложить в следующей редакции: «Ежемесячная 

премия может быть снижена за каждый критерий до 0 %, но не более чем до 50% от 

общего установленного размера премии. 

По критерию «Рост доходов»: 

- при снижении доходов от 0 до 5% премия снижается на 2%; 

 - при снижении доходов от 5 до 10% премия снижается на 5%; 

 - при снижении доходов от 10 до 20% премия снижается на 8%; 

 - при снижении доходов от 20% и более премия снижается до 0%. 

Руководитель может быть лишен премии полностью за: 

- нарушение трудовой дисциплины;  

- невыполнение требований по охране труда работников предприятия; 

- наличие несчастных случаев на предприятии». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.06.2020 № 121 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.01.2019 № 30  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.01.2019 № 30 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 



поселение», пунктом 1 которого утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, изменение, утвердив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

   

       С.И. Сентемов 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 29.06.2020    № 121 

 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального 

образования 

 Тужинское городское поселение 
 

№ п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные об 

источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

отходов 

1 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. 

Набережная, рядом с домом 5. 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5  м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Кировское областное 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Тужинская центральная районная 

больница", ОГРН 1024301292531 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Набережная, д.5 

Организация 

2 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Свободы, 

рядом с домом 6. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

Кировское областное 

государственное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Детский дом пгт Тужа" 

ОГРН 1034304500097 

612200, Кировская область, пгт 

Тужа, ул.Свободы, д.6. 

Организация 

3 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Набережная 

у здания «Хлебозавода». 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5 м
2
 

Количество контейнеров-1 

Объем – 1,1 м
3 

 

Количество контейнеров-1 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Хлеб» 

ОГРН 1044304500239. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Набережная, д.10. 

 

Тужинское районное 

потребительское общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгтТужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

Организация 

4 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 

рядом с домом 17. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Агроторг» (магазин 

«Пятёрочка») 

ОГРН 1037843023734 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Горького,17 

Организация 

5 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Фокина, 

рядом с домом 18б. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 9  м
2
 

Количество контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м3 с местом для 

крупногабаритных отходов 
 

МКУ ДО ДЮСШ пгт Тужа  

Кировской области 

ОГРН 1024301294203 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Фокина, 18Б 

Организация 

6 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Заводская, 

рядом с домом 6а. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3  м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 1,1 м
3 

АЗС №81 (ООО Лукойл 

«Пермнефтепродукт») 

ОГРН 1025900508215 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Заводская, 6А 

Организация 

7 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Калинина, 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3  м
2
 

АЗС №60 ООО Чепецкнефтепродукт 

ОГРН 1024300748812 

Организация 
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АЗС Движение. 

 

Количество контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м
3 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Калинина 

8 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Свободы, 

рядом с домом 14 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 
с местом для 

крупногабаритных отходов
 

МКУК Тужинский РКДЦ 

ОГРН 1024301293598 

Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Свободы, д.14 

Организация 

9 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Заводская, 

рядом с домом 6 

Покрытие – бетон 

Площадь 6  м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Сова Плюс» 

ОГРН 1124339000015 

Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, Заводская, д.6 

Организация 

10 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Калинина, 

рядом с домом 4 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Тужинское районное 

потребительское общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

 

ООО «Кулинар» 

ОГРН 1084339000107. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

 

Организация 

11 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, рядом с 

домом 12 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3 

КОГП «Вятавтодор». Яранское ДУ 

№ 45. 

ОГРН 1094345013916 

Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт. Тужа, ул.Первомайская, 

д.12 

Организация 

12 Кировская область, 

Тужинский район, д.Покста, 

ул.Центральная, дом 29 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

13 Кировская область, 

Тужинский район, 

д.Азансола, ул.Первомайская, 

дом 1 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

14 Кировская область, 

Тужинский район, 

д.Коврижата, ул.Заводская, 

дом 2 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

15 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, дом 12а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

16 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Набережная, дом 24 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

17 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Калинина, дом 61 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Организация 
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Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

18 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Молодежная, дом 2а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

 

Организация 

19 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Горького, дом 1             

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

20 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Калинина, дом 3             

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Гвоздев Г.И. 

ОГРН 310433901800014. 

Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Калинина, д.3 

ИП 

21 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, дом 16            

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Оботнин В.А. 

ОГРН 304433912200049. 

Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Первомайская, 

д.16 

ИП 

22 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул. Свободы, рядом с домом 5 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

 

МБУДО Тужинская районная 

детская музыкальная школа 

Кировской области. ОГРН 

1024301292586. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.22. 

Население 

близлежащей 

территории 

 

 

 

Организация 

23 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Горького, рядом с домом 

14 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное 

потребительское общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгтТужа, 

ул.Колхозная, д.15 

 

ООО «Кулинар» 

ОГРН 1084339000107. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгтТужа, 

ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

 

Организация 

24 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Горького, рядом с домом 

14 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

 

 

МБУК «Тужинский районный 

краеведческий музей». ОГРН 

1204301292564. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, 

Население 

близлежащей 

территории 

 

 

 

 

Организация 
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Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Фокина, д.3. 

25 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 

рядом с домом 9. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, 5. 

Население 

близлежащей 

территории 

26 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Фокина, рядом с домом 18 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 3 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

27 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул. Солнечная, рядом с домом 

1 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 3 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

28 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Молодежная, рядом с 

домом 1 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

29 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Кирова, рядом с домом 2 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

30 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Лермонтова, рядом с 

домом 14 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

31 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Лермонтова, рядом с 

домом 8 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

32 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

перекресток ул.Свободы, 

рядом с домом 13 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

33 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Советская, рядом с домом 

25 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 
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34 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Советская, рядом с домом 

15 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

35 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Советская, рядом с домом 

10 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

36 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Орджоникидзе, рядом с 

домом 11 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

37 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Орджоникидзе, рядом с 

домом 7 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

38 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Невского, рядом с домом 4 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

39 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Дружбы, рядом с домом 31 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

_______________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.06.2020  № 123 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка утверждения устава муниципального 

 унитарного предприятия муниципального образования Тужинское городское поселение  

 

В соответствии со статьей 9, подпунктом 4 части 1 статьи 20 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 

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

самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, во 

исполнение пункта 2.2.7 распоряжения Правительства Кировской области от 09.11.2009 № 375 «О 
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рекомендациях по управлению и распоряжению муниципальным имуществом для органов местного 

самоуправления», администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок утверждения устава муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Тужинское городское поселение согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

                              

 

                                Приложение 

 

                                  УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                постановлением администрации 

                                                                       Тужинского городского поселения 

                                           от 30.06.2020 № 123 

 

Порядок утверждения устава муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения и требования к содержанию устава 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

Для целей настоящего Порядка под унитарным предприятием подразумевается муниципальное 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и  на праве оперативного 

управления (далее – Предприятие), созданное на базе имущества муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

Учредителем Предприятия является муниципальное образование Тужинское городское 

поселение. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Предприятия осуществляет администрация 

Тужинского городского поселения (далее – администрация). 

2. Основанием для подготовки и утверждения устава вновь создаваемого (реорганизуемого) 

Предприятия является постановление администрации о создании (реорганизации) Предприятия. 

3. Устав готовится Предприятием и представляется в администрацию. 

4. Устав Предприятия должен содержать: 

полное и сокращенное фирменное наименование Предприятия; 

указание на место нахождения Предприятия; 

цели, предмет и виды деятельности Предприятия; 

сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества 

Предприятия; 

наименование органа управления Предприятия - генеральный директор, директор, 

руководитель; 

порядок назначения на должность руководителя Предприятия; 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора с руководителем 

Предприятия; 

сведения о размере уставного фонда Предприятия, о порядке и об источниках его 

формирования, а также о направлениях использования прибыли; 

перечень фондов, создаваемых Предприятием, размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов; 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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5. Устав рассматривается администрацией в течение 10 (десяти) рабочих дней на предмет 

соответствия действующему законодательству. В случае выявления несоответствий администрация 

возвращает документы Предприятию для внесения соответствующих изменений. 

6. Утверждение устава Предприятия осуществляется постановлением администрации. При 

этом на титульном листе устава Предприятия делается отметка о том, что устав утвержден 

постановлением администрации, с указанием номера и даты постановления. 

7. Основанием для рассмотрения и утверждения изменений, дополнений в устав Предприятия 

или устава Предприятия в новой редакции могут являться предложения Предприятия, собственника 

имущества Предприятия и других органов. 

8. Для рассмотрения и утверждения изменений и дополнений в устав Предприятия или устава 

Предприятия в новой редакции Предприятие представляет в администрацию письменное обращение 

с приложением проекта устава в новой редакции, проекта изменений, дополнений, вносимых в устав 

Предприятия. 

9. Администрация рассматривает представленные Предприятием документы в течение 10 

рабочих дней на предмет соответствия действующему законодательству. В случае выявления 

несоответствий возвращает документы Предприятию для внесения соответствующих изменений. 

10. При соответствии представленных документов действующему законодательству 

администрация готовит проект постановления о внесении изменений, дополнений в устав 

Предприятия или утверждении устава Предприятия в новой редакции. 

11. Утверждение устава Предприятия в новой редакции осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 3 - 6 настоящего Порядка. 

12. Устав Предприятия, изменения, дополнения, внесенные в него, или устав в новой 

редакции подлежат государственной регистрации в  порядке, предусмотренном статьей 10 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». В течение трех дней со дня получения Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц руководитель Предприятия направляет его копию в 

администрацию для внесения записи в реестр муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

13. Изменения, внесенные в устав Предприятия, или устав Предприятия в новой редакции 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 

установленных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях", с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

14. В настоящий порядок могут быть внесены поправки и уточнения при соответствующих 

изменениях нормативных актов Российской Федерации. 

__________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.07.2020  № 126 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации  

директора МУП «Коммунальщик»  

 

В целях повышения эффективности экономической деятельности МУП ЖКХ «Коммунальщик», 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 21 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, утвержденного 

решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 №  3/23, в соответствии с Уставом Тужинского 
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городского поселения, администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации директора МУП 

«Коммунальщик» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

                                  

 

                                      Приложение  

 

                                        УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                      Тужинского городского поселения 

                                               от 07.07.2020 № 126 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации директора МУП «Коммунальщик» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения аттестации директора МУП «Коммунальщик» (далее - 

Положение) разработано на основе соответствующих положений Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и устанавливает порядок проведения аттестации директора МУП 

«Коммунальщик» (далее - директора). 

1.2. Аттестация является методом определения уровня профессиональной подготовки 

директора, его соответствия требованиям, предъявляемым по занимаемой  должности. 

1.3. Целями аттестации являются: 

- объективная оценка деятельности директора и определение его соответствия занимаемой 

должности; 

- оказание содействия в повышении эффективности работы предприятия; 

- стимулирование профессионального роста. 

II. Организация проведения аттестации 

2.1.  Аттестация директора проводится один раз в три года. 

2.2. Аттестации не подлежат проработавшие в занимаемой должности менее одного года и 

беременные женщины. 

2.3. Для проведения аттестации специалист: 

- готовит проект правового акта администрации Тужинского городского поселения об 

образовании аттестационной комиссии; 

- составляет график  проведения аттестации; 

- готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии; 

- утверждает подготовленный аттестационной комиссией перечень вопросов для аттестации. 

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии входят: 

Председатель комиссии - глава администрации Тужинского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения; 

garantf1://12025268.0/
garantf1://86367.0/
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Секретарь комиссии - ведущий специалист по общим вопросам администрации Тужинского 

городского поселения. 

Члены комиссии: 

            - ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам администрации Тужинского 

городского поселения; 

            - ведущий специалист по экономике и бюджетному планированию администрации 

Тужинского городского поселения; 

           - депутат Тужинской поселковой Думы. 

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

2.4.1. Председатель аттестационной комиссии: 

а) возглавляет аттестационную комиссию и руководит ее деятельностью; 

б) председательствует на заседаниях комиссии; 

в) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 

голосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования; 

г) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 

д) распределяет обязанности между членами комиссии. 

2.4.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет отдельные 

полномочия по поручению председателя комиссии, а в отсутствие председателя комиссии исполняет 

его обязанности. 

2.4.3. Секретарь аттестационной комиссии: 

а) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

б) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

в) уведомляет членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте 

проведения, повестке дня заседания комиссии, знакомит членов комиссии и приглашенных на ее 

заседание лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 

г) ведет протоколы заседаний комиссии; 

д) организует рассылку протоколов заседаний комиссии. 

В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия возлагаются председателем 

комиссии на одного из членов комиссии. 

Лица, входящие в состав аттестационной комиссии, обязаны соблюдать конфиденциальность 

в отношении информации, ставшей им известной при проведении аттестации руководителей 

предприятий. 

2.5. График проведения аттестации руководителя предприятия утверждается распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения и доводится до сведения аттестуемого не позднее 

чем за месяц до начала аттестации. 

В графике указываются: 

- дата, время и место проведения аттестации; 

- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов. 

2.6. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную 

комиссию представляется представление на руководителя предприятия, подлежащего аттестации, по 

форме, согласно приложению № 1 к Положению, с представлением должностной инструкции 

руководителя предприятия. 

2.7. Секретарь аттестационной комиссии не менее чем за неделю до начала аттестации должен 

ознакомить аттестуемого с представленным представлением. При этом аттестуемый вправе 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 

служебной деятельности, а также заявление о своем несогласии с представленным представлением 

или пояснительную записку на представление. 

III. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация директора проводится на заседании аттестационной комиссии. Заседание 

аттестационной комиссии ведет председатель аттестационной комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

3.2. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к 
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ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

В случае, когда присутствие члена аттестационной комиссии на заседании невозможно по 

уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), должна производиться его замена с 

внесением соответствующего изменения в состав комиссии. 

3.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

присутствующие на заседании члены аттестационной комиссии. 

При подписании протоколов мнение членов аттестационной комиссии выражается словами 

«за» или «против». 

3.4. Аттестация проводится в форме собеседования. 

Оценка деятельности руководителя предприятия основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности, при этом учитываются: 

- знания руководителем предприятия основ гражданского, налогового, трудового 

законодательства, отраслевой специфики предприятия, правил и норм по охране труда и 

экологической безопасности (с учетом отраслевой специфики предприятия), основ управления 

предприятием, экономики планирования, маркетинга, принципов противодействия коррупции; 

- уровень профессиональных знаний, квалификации и переподготовки, опыт работы 

руководителя предприятия; 

- своевременность и качественность исполнения должностных обязанностей руководителем 

предприятия, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами, уставом 

предприятия, трудовым договором, должностной инструкцией; 

- организаторские способности руководителя предприятия. 

3.5. В результате аттестации в отношении директора аттестационной комиссией выносится 

одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

3.6. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, согласно приложению № 2 к 

Положению, который составляется в одном экземпляре и подписывается председательствующим на 

заседании аттестационной комиссии, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

3.7. Протокол заседания аттестационной комиссии оформляется в течение одного 

календарного дня после проведения аттестации руководителя предприятия. Уведомление о 

результатах аттестации выдается руководителю предприятия либо высылается по почте (заказным 

письмом) не позднее пяти дней с даты прохождения аттестации. Выписка из протокола 

аттестационной комиссии приобщается к личному делу директора. 

 

______________ 

 

 

                                                                                                            Приложение № 1 

 

                                                                                                             к Положению о порядке  

                                                                                                                 проведения аттестации 

                                                                                                                 директора МУП «Коммунальщик» 

 
              ОТЗЫВ 

об исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальщик» 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Занимаемая должность  

1. Перечень основных вопросов и проблем, в решении которых принимал участие аттестуемый 

руководитель, результативность его работы в совокупности с результатами деятельности предприятия, 

garantf1://12025268.0/
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учреждения: 

2. Оценка уровня профессиональных знаний и личностных качеств руководителя (примерный перечень 

показателей по пятибалльной шкале приведен в таблице): 

 

 

Профессиональные и личностные качества Оценка, баллы 

 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Уровень профессиональных знаний, в том числе знание законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, касающихся специфики деятельности предприятия, 

учреждения 

     

Предприимчивость, инициативность, оперативность в принятии решений      

Умение брать на себя ответственность за принятые управленческие 

решения 

     

Умение целесообразно распределять полномочия и ответственность 

среди подчиненных 

     

Умение планировать, координировать и контролировать работу 

сотрудников 

     

Умение мобилизовать коллектив на решение поставленных задач      

Стремление к обновлению профессиональных знаний, использование 

современных форм и методов управления 

     

Коммуникабельность      

Умение находить эффективные способы решения в конфликтных 

ситуациях 

     

Владение приемами межличностных отношений, умение создать 

благоприятную атмосферу и поддерживать высокий уровень 

дисциплины в коллективе 

     

Умение правильно воспринимать критику и делать соответствующие 

выводы 

     

Итого:      

Средняя оценка  баллов. 

3. Результаты балансовой комиссии: 

4. Повышение квалификации, получение консультативной помощи, периодичность рабочих контактов с 

главой и специалистами администрации Тужинского городского поселени : 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения: 

 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

С отзывом ознакомлен: (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

___________________ 

 

 

 

                                      Приложение № 2 

 

                                                  к Положению о порядке 

                                                  проведения аттестации 

                                                                      директора МУП «Коммунальщик» 

 

 
                  АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

руководителя муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

 

2. Год рождения  

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке 
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(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

документы о повышении квалификация, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

4. Стаж работы на руководящей 

должности 

 

5. Общий трудовой 

стаж 

 

6. Вопросы к руководителю и краткие ответы на них: 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

7. Результаты тестирования: 

7.1. Количество вопросов, предложенных аттестуемому 

руководителю 

 

 ; 

7.2. Количество правильных ответов на них, данных руководителем 

(либо процент) 

 

 ; 

7.3. Количество правильных ответов (либо процент), определяющих успешное 

прохождение аттестации 

 

 ; 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 

9. Предложения, высказанные аттестуемым руководителем предприятия 

10. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации 

11. Оценка деятельности аттестуемого руководителя предприятия  по результатам голосования 

Количественный состав аттестационной 

комиссии 

 

На заседании присутствовало членов 

комиссии 

 

Количество голосов: 

"за" 

 ; "против"   

12. Рекомендации аттестационной 

комиссии 

 

13. Примечания  

Подписи: 

Председатель аттестационной 

комиссии 

 

Заместитель председателя аттестационной 

комиссии 

 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 

Члены комиссии  

Дата аттестации  

С аттестационным листом 

ознакомлен 

 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.07.2020                                                                                           № 128 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

Тужинского городского поселения за 2 квартал 2020 года 

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 

2 квартал 2020 года (далее – отчет) согласно приложению. 

2.  Направить отчет в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского района 

Кировской области. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

Заместитель главы администрации                                                                   

Тужинского городского поселения              Т.И. Тетерина 

 

 

   
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 10.07.2020 

№ 128 

   

   

   

   

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Тужинского городского поселения за 2 квартал 2020 года 

Единица измерения:  руб.  

         
1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Ко
д 

ст

ро
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Проце

нт 

исполн
ения 

Неисп
олненн

ые 

назнач
ения 

через 

финансовые 
органы 

через 

банковск
ие счета 

некассов

ые 
операци

и 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы бюджета - всего   
01
0 

х 28 118 279,00 4 841 640,38 - - 
4 841 

640,38 
17,2 - 

в том числе:                   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

01
0 

1001000000000
0000000 1 373 400,00 559 130,30 - - 

559 
130,30 

40,7 
814 

269,70 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

01

0 

1001030000000

0000000 1 373 400,00 559 130,30 - - 

559 

130,30 

40,7 
814 

269,70 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

01
0 

1001030200001
0000110 1 373 400,00 559 130,30 - - 

559 
130,30 

40,7 814 
269,70 
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Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

01

0 

1001030223001

0000110 629 400,00 264 905,20 - - 

264 

905,20 

42,1 

364 

494,80 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

01

0 

1001030224001

0000110 3 200,00 1 733,22 - - 1 733,22 

54,2 

1 

466,78 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

01
0 

1001030225001
0000110 822 000,00 345 217,15 - - 

345 
217,15 

42,0 

476 
782,85 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

01

0 

1001030226001

0000110 -81 200,00 -52 725,27 - - 

-52 

725,27 

64,9 

-28 

474,73 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

01
0 

1821000000000
0000000 5 314 900,00 2 294 297,04 - - 

2 294 
297,04 

43,2 
3 069 

402,73 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

01

0 

1821010000000

0000000 3 784 500,00 1 842 096,04 - - 

1 842 

096,04 
48,7 

1 948 

126,18 

Налог на доходы физических лиц 

01

0 

1821010200001

0000110 3 784 500,00 1 842 096,04 - - 

1 842 

096,04 
48,7 

1 948 

126,18 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

01
0 

1821010201001
0000110 3 762 900,00 1 837 015,86 - - 

1 837 
015,86 

48,8 

1 931 
016,28 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 

и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 

01
0 

1821010201001
1000110 3 762 900,00 1 831 883,72 - - 

1 831 
883,72 

48,7 

1 931 
016,28 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 

и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 

01
0 

1821010201001
2100110 - 882,19 - - 882,19 

  

- 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 

и 228 Налогового кодекса 

01

0 

1821010201001

3000110 - 4 249,95 - - 4 249,95 

  

- 



 19 

Российской Федераци 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010202001

0000110 7 100,00 - - - - 

  

7 

100,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты 

01
0 

1821010202001
1000110 7 100,00 - - - - 

  

7 
100,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010203001

0000110 14 500,00 5 080,18 - - 5 080,18 

  

10 

009,90 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010203001

1000110 14 500,00 4 490,10 - - 4 490,10 

  

10 

009,90 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

01
0 

1821010203001
2100110 - 0,08 - - 0,08 

  

- 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010203001

3000110 - 590,00 - - 590,00 

  

- 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

01
0 

1821050000000
0000000 10 400,00 47 796,50 - - 

47 
796,50 

459,6 
- 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

01

0 

1821050300001

0000110 10 400,00 47 796,50 - - 

47 

796,50 
459,6 

- 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

01
0 

1821050301001
0000110 10 400,00 47 796,50 - - 

47 
796,50 

459,6 
- 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

01

0 

1821050301001

1000110 10 400,00 47 217,34 - - 

47 

217,34 
454,0 

- 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

01
0 

1821050301001
2100110 - 579,16 - - 579,16 

  
- 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

01

0 

1821060000000

0000000 1 520 000,00 404 404,50 - - 

404 

404,50 
26,6 

1 121 

276,55 

Налог на имущество физических 
лиц 

01
0 

1821060100000
0000110 604 200,00 15 732,99 - - 

15 
732,99 

2,6 
589 

761,47 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 

01

0 

1821060103013

0000110 604 200,00 15 732,99 - - 

15 

732,99 

2,6 

589 

761,47 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 

01
0 

1821060103013
1000110 604 200,00 14 438,53 - - 

14 
438,53 

2,4 

589 
761,47 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 

01

0 

1821060103013

2100110 - 1 294,46 - - 1 294,46 

  

- 

Земельный налог 

01

0 

1821060600000

0000110 915 800,00 388 671,51 - - 

388 

671,51 
42,4 

531 

515,08 

Земельный налог с организаций 

01

0 

1821060603000

0000110 191 100,00 190 757,72 - - 

190 

757,72 
99,8 

1 

203,00 

Земельный налог с организаций, 01 1821060603313 191 100,00 190 757,72 - - 190 99,8 1 
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обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 
городских поселений 

0 0000110 757,72 203,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 
городских поселений 

01
0 

1821060603313
1000110 191 100,00 189 897,00 - - 

189 
897,00 

99,4 
1 

203,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 

городских поселений 

01

0 

1821060603313

2100110 - 840,37 - - 840,37 

  

- 

  

01

0 

1821060603313

3000110 - 20,35 - - 20,35 
  

- 

Земельный налог с физических лиц 

01

0 

1821060604000

0000110 724 700,00 197 913,79 - - 

197 

913,79 
27,3 

530 

312,08 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 

01

0 

1821060604313

0000110 724 700,00 197 913,79 - - 

197 

913,79 

27,3 
530 

312,08 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 

01

0 

1821060604313

1000110 724 700,00 194 387,92 - - 

194 

387,92 

26,8 
530 

312,08 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 
городских поселений 

01
0 

1821060604313
2100110 - 3 525,87 - - 3 525,87 

  

- 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

01

0 

9361000000000

0000000 550 000,00 74 164,96 - - 

74 

164,96 
13,5 

475 

835,04 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

01

0 

9361110000000

0000000 550 000,00 74 164,96 - - 

74 

164,96 

13,5 

475 

835,04 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 
муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

01
0 

9361110500000
0000120 550 000,00 74 164,96 - - 

74 
164,96 

13,5 

475 
835,04 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

01

0 

9361110501000

0000120 550 000,00 74 164,96 - - 

74 

164,96 

13,5 

475 

835,04 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков 

01
0 

9361110501313
0000120 550 000,00 74 164,96 - - 

74 
164,96 

13,5 

475 
835,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

01

0 

9801000000000

0000000 657 000,00 233 264,30 - - 

233 

264,30 
35,5 

436 

537,23 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

01

0 

9801110000000

0000000 467 000,00 203 362,77 - - 

203 

362,77 

43,5 

263 

637,23 
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Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 
муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

01
0 

9801110500000
0000120 167 000,00 76 280,67 - - 

76 
280,67 

45,7 

90 
719,33 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 
собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

01
0 

9801110502000
0000120 28 500,00 7 023,63 - - 7 023,63 

24,6 

21 
476,37 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

01
0 

9801110502513
0000120 28 500,00 7 023,63 - - 7 023,63 

24,6 

21 
476,37 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков) 

01

0 

9801110507000

0000120 138 500,00 69 257,04 - - 

69 

257,04 

50,0 

69 

242,96 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

01
0 

9801110507513
0000120 138 500,00 69 257,04 - - 

69 
257,04 

50,0 
69 

242,96 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

01
0 

9801110900000
0000120 300 000,00 127 082,10 - - 

127 
082,10 

42,4 

172 
917,90 

Прочие поступления от 
использования 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) 

01

0 

9801110904000

0000120 300 000,00 127 082,10 - - 

127 

082,10 

42,4 

172 

917,90 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 
городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

01
0 

9801110904513
0000120 300 000,00 127 082,10 - - 

127 
082,10 

42,4 

172 
917,90 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

01

0 

9801130000000

0000000 - 8 997,66 - - 8 997,66 

  

- 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

01

0 

9801130200000

0000130 - 8 997,66 - - 8 997,66 
  

- 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

01

0 

9801130299000

0000130 - 8 997,66 - - 8 997,66 
  

- 
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Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 
поселений 

01
0 

9801130299513
0000130 - 8 997,66 - - 8 997,66 

  
- 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

01

0 

9801160000000

0000000 - 323,45 - - 323,45 
  

- 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

01
0 

9801161000000
0000140 - 323,45 - - 323,45 

  
- 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 
году 

01
0 

9801161012000
0000140 - 323,45 - - 323,45 

  

- 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 
образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

01

0 

9801161012301

0000140 - 323,45 - - 323,45 

  

- 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

01
0 

9801161012301
0131140 - 323,45 - - 323,45 

  

- 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

01

0 

9801170000000

0000000 190 000,00 20 580,42 - - 

20 

580,42 
10,8 

172 

900,00 

Прочие неналоговые доходы 
01
0 

9801170500000
0000180 - 3 480,42 - - 3 480,42 

  
- 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений 

01

0 

9801170505013

0000180 - 3 480,42 - - 3 480,42 
  

- 

Средства самообложения граждан 
01
0 

9801171400000
0000150 190 000,00 17 100,00 - - 

17 
100,00 

9,0 
172 

900,00 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

01
0 

9801171403013
0000150 190 000,00 17 100,00 - - 

17 
100,00 

9,0 172 
900,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

01

0 

9802000000000

0000000 20 222 979,00 1 680 783,78 - - 

1 680 

783,78 
8,3 

18 544 

733,70 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

01
0 

9802020000000
0000000 20 215 579,00 1 678 245,30 - - 

1 678 
245,30 

8,3 

18 537 
333,70 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

01

0 

9802021000000

0000150 300 000,00 120 000,00 - - 

120 

000,00 
40,0 

180 

000,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с 
внутригородским делением 

01
0 

9802021600100
0000150 300 000,00 120 000,00 - - 

120 
000,00 

40,0 

180 
000,00 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

01

0 

9802021600113

0000150 300 000,00 120 000,00 - - 

120 

000,00 

40,0 
180 

000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

01

0 

9802022000000

0000150 19 709 979,00 1 474 279,00 - - 

1 474 

279,00 

7,5 18 235 

700,00 

Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

01

0 

9802022021600

0000150 18 139 000,00 - - - - 

  

18 139 

000,00 
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Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

01

0 

9802022021613

0000150 18 139 000,00 - - - - 

  

18 139 

000,00 

Прочие субсидии 
01
0 

9802022999900
0000150 1 570 979,00 1 474 279,00 - - 

1 474 
279,00 

93,8 
96 

700,00 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

01

0 

9802022999913

0000150 1 570 979,00 1 474 279,00 - - 

1 474 

279,00 
93,8 

96 

700,00 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

01

0 

9802023000000

0000150 205 600,00 83 966,30 - - 

83 

966,30 
40,8 

121 

633,70 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

01

0 

9802023002400

0000150 600,00 - - - - 

  

600,00 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

01

0 

9802023002413

0000150 600,00 - - - - 

  

600,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты 

01
0 

9802023511800
0000150 205 000,00 83 966,30 - - 

83 
966,30 

41,0 

121 
033,70 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

01

0 

9802023511813

0000150 205 000,00 83 966,30 - - 

83 

966,30 

41,0 

121 

033,70 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

01
0 

9802070000000
0000000 7 400,00 - - - - 

  
7 

400,00 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских поселений 

01

0 

9802070500013

0000150 7 400,00 - - - - 
  

7 

400,00 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских поселений 

01

0 

9802070503013

0000150 7 400,00 - - - - 
  7 

400,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

01

0 

9802180000000

0000000 - 2 538,48 - - 2 538,48 

  

- 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

01

0 

9802180000000

0000150 - 2 538,48 - - 2 538,48 

  

- 

Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

01
0 

9802180000013
0000150 - 2 538,48 - - 2 538,48 

  

- 

Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

01

0 

9802186001013

0000150 - 2 538,48 - - 2 538,48 

  

- 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2020                                                                                                      №  129 

пгт Тужа 

 
           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 3 квартал 2020 года 

 

        В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 29.06.2020 № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2020 год», Законом Кировской области от 02.08.2005 № 350-ЗО 

«Об определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Тужинском городском поселении на 3 квартал 2020 года в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договору социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в сумме 35 185 (Тридцать пять  сто восемьдесят пять) рублей.  

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 08.04.2020 № 74 «Об установлении размера средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на 

2 квартал 2020 года» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения                    Т.И. Тетерина   
 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2020                                                                                               № 42/168 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 
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В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 

Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении Тужинского района 

Кировской области, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241 

Тужинская      поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                       Н.П. Дудина   

                                                          

Приложение 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                           решением Тужинской 

                                                                    поселковой Думы 

                                                                 от 29.06.2020 № 42/168 

ПОРЯДОК 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета  Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области (далее - годовой отчет             об исполнении бюджета) до его 

рассмотрения и утверждения Тужинской поселковой Думой Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области (далее - поселковая  Дума) подлежит внешней проверке, 

которая включает проверку бюджетной  отчетности  главных администраторов  бюджетных  

средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  

осуществляется контрольно-счетной комиссией Тужинского муниципального района (далее – 

контрольно-счетная комиссия) в соответствии с заключенным Соглашением по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Администрация Тужинского городского поселения  представляет отчет об исполнении 

бюджета в контрольно-счетную комиссию для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 

текущего года. 

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляется отчетность главных 

распорядителей средств бюджета, главных администраторов бюджетных средств и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

4. С отчетом об исполнении бюджета за отчетный год в контрольно-счетную комиссию 

представляются документы и материалы, определенные   статьей 40 Положения о бюджетном 

процессе в Тужинском городском поселении Тужинского района Кировской области, утвержденного 

решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241. 
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По запросу контрольно-счетной комиссии главные администраторы бюджетных средств 

обязаны представить документы и иную информацию           по вопросам исполнения бюджета, 

относящимся к их компетенции, в сроки установленные контрольно–счетной комиссией, а также 

обеспечить                           по требованию контрольно-счетной комиссии доступ к первичной 

учетной документации. 

5. Состав показателей решения поселковой Думы утвержден статьей 42 Положения о 

бюджетном процессе в Тужинском городском поселении Тужинского района Кировской области, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241. 

6. Целями и задачами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета являются: 

6.1. Установление законности, степени полноты и достоверности представленной бюджетной 

отчетности, а также представленных  с отчетом документов и материалов;  

6.2. Оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств; 

6.3. Определение эффективности и целесообразности использования муниципальной 

собственности. 

6.4. Установление достоверности бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета. 

6.5. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

бюджета поселения и подготовка предложений, направляемых на их устранение, а также 

совершенствование бюджетного процесса. 

6.6. Проверка основных форм бюджетной отчетности. 

6.7. Проверка   баланса,   что   позволит   проанализировать   динамику 

отчетных данных по финансовым и нефинансовым активам, дебиторской и  

кредиторской    задолженности,    а    также    по    финансовому    результату 

деятельности главного распорядителя бюджетных средств. 

    7. После проведения проверки отчетности у главных распорядителей бюджетных 

средств контрольно-счетная комиссия проводит проверку представленного администрацией 

Тужинского городского поселения годового отчета об исполнении бюджета. 

    8.  Внешняя   проверка   годового   отчета   проводится   контрольно-счетной комиссией в 

течение месяца. 

   9. Итоги проверки отражаются в заключении на годовой отчет            об  

исполнении бюджета, которое предоставляется в поселковую Думу                        с 

одновременным направлением в администрацию Тужинского городского поселения. 

  10. Отчет об исполнении бюджета должен быть представлен в поселковую 

Думу для утверждения не позднее 1 мая текущего года. 

________________ 
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