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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

14.08.2015                                                                                             № 39/164  

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2014  №31/131 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 4 

статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, утвержденного 

решением Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 №9/55, Тужинская  поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 10.12.2014  

№ 31/131 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 - 

2017годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

         1.1 Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 14039,95 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 14560,95 тыс. рублей; 

          3)  Дефицит бюджета поселения в сумме 521,0 тыс. рублей. 

             1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета поселения 

на 2015год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям  по  

подстатьям классификации доходов бюджетов» к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению №1. 

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

классификации расходов бюджетов на 2015 год» 
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к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

          1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015год» к Решению 

изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

          1.5. Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015год» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

          1.6. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.    

          2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке. 

                              

 

Глава Тужинского  

городского поселения           С.И. Сентемов 
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 Приложение №1                                                              

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                          

решением Тужинской поселковой 

Думы от   04.08.2015 №    39/164 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 5          к решению 

Тужинской поселковой Думы   от 

10.12.2014   № 31/131 

Приложение №5  "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 

6339,700 

000 1010000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

2941,700 

000 1010200001 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 2941,700 

000 1030000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

709,400 

000 1030200000 0000 

000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

709,400 

000 1050000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

15,900 

000 1050300001 

0000110 

Единый сельскохозяйственный налог 15,900 

000 1060000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1136,100 

000 1060100000 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц 511,600 

000 1060600000 0000 

110 

Земельный налог 624,500 

000 1110000000 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

773,200 

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) 

561,200 
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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 

000 1140000000 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

373,400 

0001 14 0200000 0000 

410 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских 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 

251,100 

000 1140600000 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности ( за исключением 

земельных участков автономных 

учреждений) 

122,300 

000 1160000000 0000 

000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕ

НИЕ УЩЕРБА 

10,000 

000 1165000000 0000 

000 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

10,000 

000 1170000000 0000 

000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

380,000 

000 11714000 00 0000 

180 

 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

200,000 

000 1170500000 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 180,000 

000 20000000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

7700,251 

000 20200000 00 0000 

000  

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

7223,651 

000 20201000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 

249,000 

000 20201003 00 0000 

151 

Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

249,000 

980 20201003 13 0000 

151 

Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

249,000 
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бюджетов 

000 20202000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

6840,181 

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 

3466,581 

980 20202088 13 0002 

151 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

3466,581 

000 20202089 00 0002 

151 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

907,702 

980 20202089 13 0002 

151 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

907,702 

000 20202999 00 0000 

151 

Прочие субсидии 2465,898 

980 20202999 13 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

2465,898 

000 20203000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

134,470 

000 20203015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

132,770 

980 20203015 13 0000 

151 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

132,770 

000 20203024 00 0000 

151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение переданных 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1,700 
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980 20203024 13 0000 

151 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение 

переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1,700 

000 20400000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 

55,000 

980 20405099 13 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений 

55,000 

000 20700000 00 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления  421,600 

980 20705030 13 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений  

421,600 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 14039,951 
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  Приложение №2                           

УТВЕРЖДЕНО                                                                        

решением Тужинской поселковой Думы от          

04.08.2015    №39/164                                                                                                                           

              

Приложение №6 к решению Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2014 %31/131 

 Приложение №6 "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2015год" 

    

Наименование расходов Раз-дел Под

-раз-

дел 

Сумма  (тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 14560,954 

Общегосударственные вопросы 01 00 3732,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

01 02 485,000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 2228,700 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 999,100 

Национальная оборона 02 00 132,770 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 132,770 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60,000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 60,000 

Национальная экономика 04 00 1287,601 

Транспорт 04 08 350,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 937,601 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 9192,783 

Жилищное хозяйство 05 01 4706,283 

Коммунальное хозяйство 05 02 1556,809 

Благоустройство 05 03 2929,691 

Социальная политика 10 00 155,000 

Пенсионное обеспечение 10 01 152,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 
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 Приложение №3                     

УТВЕРЖДЕНО                                                     

решением Тужинской поселковой Думы от               

04.08.2015     №    39/164  

                                             

Приложение №7 к решению Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2014 № 31/131 

 Приложение №7   "Распределение 

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 с 

учетом 

изменений        

(тыс.рубле

й) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 14 560,954 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-

2018годы 

0100000 000 3269,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 

самоуправления 

0100100 000 2228,7 

Центральный аппарат 0100103 000 2228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0100103 100 1827,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 377,3 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 887,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 887,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0100420 100 507,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 380,3 

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 2014-2018годы 

0200000 000 212,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 60,0 
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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 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 

0205118 000 132,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0205118 100 132,77 

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 

2014-2018годы" 

0300000 000 389,563 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 389,563 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 326,063 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0300450 200 326,063 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 

0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 

2014-2018годы 

0400000 000 1287,601 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1287,601 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1287,601 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 350,000 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 350,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 937,601 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0400432 200 937,601 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" на 2014-

2018годы 

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 2014-2018годы 

0600000 000 1556,809 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 343,342 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 190,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600450 200 190,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию проекта 

местных инициатив 

0600452 000 153,342 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600452 200 153,342 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0601500 000 1213,467 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

0601517 000 285,184 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0601517 200 285,184 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и 

модернизация, строительство,приобретение технологического оборудования, 

выполнение проектных работ) 

0601525 000 928,283 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0601525 200 928,283 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  территории 

Тужинского городского поселения" на 2014-2018годы 

0700000 000 2929,691 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 1677,260 
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Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1556,227 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах  поселений в рамках благоустройства 

0700461 000 370,000 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700461 200 370,000 

Уличное освещение 0700462 000 365,683 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 365,683 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 192,362 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700465 200 192,362 

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 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств самообложения граждан 0700467 000 52,840 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700467 200 52,840 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах поселений в рамках благоустройства по софинансированию 

проекта местных инициатив 

0700468 000 226,024 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700468 200 226,024 

Прочие мероприятия по благоустройству по софинансированию проекта местных 

инициатив 

0700469 000 199,318 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700469 200 199,318 

Организация и содержание мест захоронений 0700470 000 121,033 

Оргазация и содержание мест захоронений по софинансированию проекта 

местных инициатив 

0700471 000 121,033 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700471 200 121,033 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0701500 000 1252,431 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

0701517 000 1252,431 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд  200 1252,431 

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан" на 2014-2018годы 

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 

Муниципальная программа "Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда на 2014-2015годы" 

1000000 000 4374,720 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства  

1009500 000 3466,581 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1009502 000 3466,581 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

1009502 400 3466,581 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 

1009600 000 908,139 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1009602 000 908,139 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

1009602 400 908,139 

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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5200101 100 485 
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Приложение №4      

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                              

решением Тужинской поселковой Думы  от 04.08.2015   № 39/164               

                

Приложение № 8 к решению Тужинской поселковой  

Думы от 10.12.2014 №31/131 

Приложение №8  "Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2015год" 

  

 

       

       

Наименование расходов Код 

главного 

распоряд

ителя 

средств 

бюджета 

поселени

я 

Раз-дел Под-раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид рас-хо-

дов 

Сумма

с 

учетом 

измене

ний(ты

с.рубле

й) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 0000000 000 14 

560,95

4 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 0000000 000 3732,8 

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 2228,7 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 

980 01 04 0100000 000 2228,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

980 01 04 0100100 000 2228,7 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 01 04 0100103 100 1827,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 01 04 0100103 200 377,3 

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 2014-2018годы 

980 01 11 0200000 000 20,0 
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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 000 999,1 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 

980 01 13 0100000 000 889,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 0100400 000 887,4 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 0100420 000 887,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 01 13 0100420 100 507,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 01 13 0100420 200 380,3 

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-

2018годы" 

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 000 132,77 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 132,77 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" 

на 2014-2018годы 

980 02 03 0200000 000 132,77 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 

980 02 03 0205118 000 132,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 02 03 0205118 100 132,77 

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 2014-2018годы 

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 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 
980 03 10 0200403 200 60,0 

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 1287,6

01 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 350,00

0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 

980 04 08 0400000 000 350,00

0 



16 
 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 08 0400400 000 350,00

0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 0400430 000 350,00

0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 0400431 000 350,00

0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 350,00

0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 937,60

1 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 

980 04 09 0400000 000 937,60

1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 0400400 000 937,60

1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 937,60

1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 04 09 0400432 200 937,60

1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 0000000 000 9192,7

83 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 4706,2

83 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 

980 05 01 0300000 000 279,56

3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 0300400 000 279,56

3 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 216,06

3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 01 0300450 200 216,06

3 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Кировской 

области 

980 05 01 0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 01 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-2018годы 

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 

Муниципальная программа "Переселение 

граждан Тужинского городского поселения из 

аварийного жилищного фонда на 2014-

2015годы" 

980 05 01 1000000 000 4374,7

20 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

980 05 01 1009500 000 3466,5

81 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

980 05 01 1009502 000 3466,5

81 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

980 05 01 1009502 400 3466,5

81 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

980 05 01 1009600 000 908,13

9 
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Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

980 05 01 1009602 000 908,13

9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

980 05 01 1009602 400 908,13

9 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 1556,8

09 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018годы 

980 05 02 0600000 000 1556,8

09 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 0600400 000 343,34

2 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 190,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 02 0600450 200 190,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по 

софинансированию проекта местных инициатив 

980 05 02 0600452 000 153,34

2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 02 0600452 200 153,34

2 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

980 05 02 0601500 000 1213,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

980 05 02 0601517 000 285,18

4 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

980 05 02 0601517 200 285,18

4 

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 000 928,28

3 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

980 05 02 0601525 200 928,28

3 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 2929,6

91 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 

980 05 03 0700000 000 2929,6

91 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 0700400 000 1677,2

60 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700460 000 1556,2

27 

Строительство и содержание  автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 

980 05 03 0700461 000 370,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700461 200 370,0 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 365,68

3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700462 200 365,68

3 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700465 000 192,36

2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700465 200 192,36

2 

Строительство и содержание  автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах 

980 05 03 0700466 000 150,0 



18 
 

поселений в рамках благоустройстваза счет средств 

самообложения граждан 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет 

средств самообложения граждан 

980 05 03 0700467 000 52,840 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700467 200 52,840 

Строительство и содержание  автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства по 

софинансированию проекта местных инициатив 

980 05 03 0700468 000 226,02

4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700468 200 226,02

4 

Прочие мероприятия по благоустройству по 

софинансированию проекта местных инициатив 

980 05 03 0700469 000 199,31

8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700469 200 199,31

8 

Организация и содержание мест захоронений 980 05 03 0700470 000 121,03

3 

Оргазация и содержание мест захоронений по 

софинансированию проекта местных инициатив 

980 05 03 0700471 000 121,03

3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0700471 200 121,03

3 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

980 05 03 0701500 000 1252,4

31 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

980 05 03 0701517 000 1252,4

31 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 

980 05 03 0701517 200 1252,4

31 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 155,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 152,0 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 

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 

2014-2018годы 

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 
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Приложение №5                                                               

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                      

решением Тужиснкой поселковой Думы от 04.08.2015 

№ 39-164                                                                                                                           

                                                                           

   

   

   

Приложение № 9 к решению Тужинской поселковой 

Думы от 10.12.2014 №31/131 

     

         

 
         Приложение №9 " 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 000 521,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетав 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 521,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 14039,950 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 14039,950 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 510 14039,950 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 14039,950 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 14560,950 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 14560,950 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 610 14560,950 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 14560,950 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

04.08.2015  № 39/165 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом 

Кировской  области от 08.07.2008 №257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Кировской  области», на основании 

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64 «Об 

утверждении Положения о статусе депутата Тужинской поселковой Думы и главы 

Тужинского городского поселения» (далее - Решение) следующее изменение: 

В преамбуле Решения слова «Законом Кировской области от 08.07.2008 №257-

ФЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Кировской  области» заменить словами «Законом Кировской  области от 08.07.2008 

№257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Кировской  области». 

2. Внести в Положение о статусе депутата Тужинской поселковой Думы и главы 

Тужинского городского поселения (далее – Положение) утвержденное решением 

Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 №11/64 (с изменениями от 28.01.2010 

№22/127, от 04.10.2012 № 58/299) следующие изменения: 
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2.1. Статью 9 Положения  исключить. 

2.2. Пункт 5 части 3 статьи 10 Положения исключить. 

2.3 Пункт 6 части 3 статьи 10 Положения изложить в новой редакции: 

«6)компенсация один раз в год стоимости путевки в санаторно-курортную 

организацию на территории Российской Федерации в размере, не превышающем 

размер его ежемесячного денежного содержания по замещаемой  муниципальной 

должности.». 

2.4. Пункт 2 части 1 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«2). ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 10 календарных дней.». 

3. Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         

23.07.2015                                                                                                                     № 129 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

09.07.2013 №97 

         В целях формирования бюджета и создания единой методической базы для расчета доходов и 

расходов бюджета городского поселения администрация Тужинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести в постановление  администрации  Тужинского городского поселения от 09.07.2013 

№97 «О методике формирования бюджета Тужинского городского поселения на 2014год и 

плановый период 2015-2016годов» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения                                                               С.И. Сентемов          
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Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от    23.07.2015         № 129  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

к методике формирования бюджета Тужинского городского поселения 

                     на 2014год и плановый период 2015-2016годов 

 

1. В разделе 1 «Налоговые доходы»: 

    Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Налог на доходы физических лиц: 

«1.1.1. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 части второй  Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее- налог на доходы физических лиц) в бюджет городского 

поселения. 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических лиц производится по 

следующей формуле: 

 

НДФЛоч = (ФОТоч × ЭС × Кнз + Нвз) × Нндфл, где: 

НДФЛоч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет 

городского поселения  ; 

ФОТоч – прогноз фонда оплаты труда на очередной финансовый год (по данным прогноза); 

ЭС – расчетная эффективная ставка налога на доходы физических лиц, учитывающая 

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

главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, которая рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

  ЭС = (НДФЛотч –ЕПотч)/ФОТотч, где: 

НДФЛотч – поступление налога на доходы физических лиц, за исключением доходов 

физических лиц, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
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со статьями 227,227.1 и 228 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет 

городского поселения  за отчетный финансовый год; 

ЕПотч – поступления налога на доходы физических лиц,  носящие единовременный 

характер, за отчетный финансовый год; 

ФОТотч  – фонд оплаты труда за отчетный финансовый год (по данным отдела по экономике 

и прогнозированию администрации района); 

Кнз – поправочный коэффициент учитывающий  изменения налогового законодательства по 

налогу на доходы физических лиц, рассчитываемый министерством финансов Кировской области; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки) 

налогоплательщиков (налоговых агентов)по налогу на доходы физических лиц в бюджет 

городского поселения; 

Нндфл – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет 

городского поселения. 

1.1.2. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов физических лиц в 

соответствии со статьями 226.1, 227,227.1 и 228 части второй  Налогового кодекса Российской 

Федерации ( далее- налог на доходы физических лиц, взимаемый с прочих доходов). 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических лиц, взимаемого с 

прочих доходов, производится по следующей формуле: 

                                n 

НДФЛпроч = SUM (НДФЛотч i × Кр i + Нвз ) × Ннд, где: 

                          i=1 

НДФЛпроч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов, в бюджет городского поселения; 

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физических лиц, взимаемого с 

прочих доходов, в бюджет городского поселения за отчетный финансовый год; 

Крi – коэффициент роста (снижения) поступлений налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов i-го вида, в зависимости от вида облагаемых доходов физических лиц 

(по доходам физических лиц в соответствии со статьями 226.1 и 227 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации применяется коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий на очередной финансовый год к уровню отчетного финансового года в сопоставимых 

условиях
1
, рассчитываемый министерством финансов Кировской области на основании данных 

министерства экономического развития Кировской области; по доходам физических лиц в 

соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

применяется коэффициент роста (снижения) поступлений налога, рассчитываемый министерством 

финансов Кировской области на основании отчетных данных о поступлении налога за отчетный год 

к году, предшествующему отчетному); 
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Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки) 

налогоплательщиков в бюджет городского поселения по налогу на доходы физических лиц с 

доходов ,  

Ннд – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц, взимаемого с 

прочих доходов, в  бюджет поселения; 

i – вид прочих доходов физических лиц; 

n – количество видов прочих доходов физических лиц.» 

 

 

Приложение 

к  Методике   

 

   

 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ 

для расчета коэффициентов, учитываемых в расчете прогноза налоговых доходов областного 

бюджета на плановый период  

 

Наименование налога Показатели для расчета коэффициентов  

Налог на доходы физических 

лиц 

темп роста (снижения) прогноза показателя «фонд 

оплаты труда по Кировской области», 

темп роста (снижения) показателя «прибыль 

прибыльных предприятий», 

коэффициент, учитывающий изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в 

Российской Федерации, 

коэффициент роста (снижения) поступлений налога  

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.07.2015  № 130 

пгт Тужа 

 

Об утверждении границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника 

№19 

 

В соответствии с пунктом 5.5 Порядка ликвидации закрытых скотомогильников, 

расположенных на территории Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 16.06.2014 №267/413, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермическая яма) 

№19, изложенные в землеустроительном деле по описанию местоположения границ санитарно-

защитной зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №19, выполненного КОГАУ 

«МФЦ», Местоположение земельного участка: Кировская область, Тужинский район, Тужинское 

городское поселение. Кадастровый паспорт земельного участка 43:33:380501:185 от 01.06.2014 

№90/14-107538. (карта (план) границы санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической 

ямы) №19 прилагается). 

2. Рекомендовать Марышевой Анне Анатольевне передать сведения об установлении 

санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника в рамках информационного взаимодействия 

в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.07.2015  № 131 

пгт Тужа 

 

Об утверждении границ санитарно-защитной зоны 

закрытого скотомогильника №24 

 

В соответствии с пунктом 5.5 Порядка ликвидации закрытых скотомогильников, 

расположенных на территории Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 16.06.2014 №267/413, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермическая яма) №24 

изложенные в землеустроительном деле по описанию местоположения границ санитарно-защитной 

зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №24, выполненного КОГАУ «МФЦ», 

Местоположение земельного участка: Кировская область, Тужинский район, Тужинское городское 

поселение. Кадастровый паспорт земельного участка 43:33:320301:24 от 03.04.2014 №90/14-66718. 

(карта (план) границы санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) №24 

прилагается). 

2. Рекомендовать Марышевой Анне Анатольевне передать сведения об установлении 

санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника в рамках информационного взаимодействия 

в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.07.2015                                                                                                               № 132 

пгт Тужа 

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского  поселения за 2014 год 

   В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

30.08.2013 № 113 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения», со сводным годовым докладом о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского поселение за 

2014 год, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать целесообразными к реализации следующие муниципальные программы 

Тужинского городского поселения: 

            1.1.«Развитие местного самоуправления» на 2014-2018годы;  

                    1.2.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018годы; 

            1.3.«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-

2018годы; 

            1.4.«Переселение граждан Тужинского городского поселения из аварийного жилищного 

фонда» на 2014-2018годы; 

                     1.5.«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018годы; 

                     1.6.«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2014-2018годы; 

                     1.7.«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018годы; 

                     1.8.«Управление муниципальным имуществом » на 2014-2018годы. 

          2.Ответственному исполнителю муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018годы в срок до 31.07.2015 года подготовить и внести на 

рассмотрение администрации Тужинского городского поселения изменения в муниципальную 

программу в части изменения количества мероприятий муниципальной программы. 

3.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                           

постановлением администрации                                                                                                       

Тужинского  городского поселения                                                                     

от 24.07.2015              № 132 

 

                                                  

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2014 год 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван новый 

инструмент программно-целевого управления бюджетом- муниципальные программы, правовые 

основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2014 году 

 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2014 год и плановый период на 2015 год и на 

2016 год был утвержден  в «программном» формате. 

В 2014 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ, распределились следующим образом: 

№п

/п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления»на 2014-

2018годы 

39,9 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства»на 2014-2018годы 

4,7 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018годы 

 

1,5 

 

- 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения»на 2014-

2018годы 

14,5 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

5. «Развитие жилищного строительства»на 2014-

2018 

0,8 - 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры»на 

2014-2018годы 

14,4 Изменены объемы 

финансирования 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»на 2014-2018годы 

0,1 - 

8. «Управление муниципальным имуществом »на 

2014-2018годы 

2,7 Изменены объемы 

финансирования 

9. «Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда»на 

21,4 - 
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2014-2015годы 

 

Срок действия всех муниципальных программ был продлен до 2018года. 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ был  разработан 

план их реализации на очередной финансовый год (постановление администрации городского 

поселения от 30.12.2014 № 222) 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более 

эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных 

исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления 

контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

эффективности муниципальных программ за 2014 год 

 

За 2014год были  подведены основные итоги по реализации муниципальных программ.  

Достигнуты следующие значения целевых показателей эффективности муниципальных 

программ: 

№п

/п 

Наименование программы Показат

ель  

% 

Причина не полного 

освоения средств по 

программе 

1. «Развитие местного самоуправления»на 2014-

2018годы 

98,9 Наличие вакантной 

муниципальной 

должности 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства»на 2014-2018годы 

95,7 

 

Экономия средств по 

мероприятию 

«вывозТБО» 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018годы 

 

99,8 

 

Экономия средств на 

содержание ДНД 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения»на 2014-

2018годы 

98,5 

 

Недостаток средств 

в бюджете 

5. «Развитие жилищного строительства»на 2014-

2018годы 

91,4 Не вносились изменения 

в ген. план  городского 

поселения 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры»на 

2014-2018годы 

88,2 Недостаток средств 

в бюджете 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»на 2014-2018годы 

100,0 - 

8. «Управление муниципальным имуществом »на 

2014-2018годы 

100,0 - 

9. «Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда»на 

99,9 - 
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2014-2015годы 

В большинстве случаев невыполнение программ связано с экономией расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на реализацию муниципальных программ 

Реализация муниципальных программ Тужинского городского поселения осуществлялась за 

счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований (местный бюджет, 

областной бюджет, федеральный бюджет): 

№п

/п 

Наименование программы Сумма финансирования 

всего Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюдж

ет 

Бюджет 

поселен. 

1. «Развитие местного самоуправления»на 2014-

2018годы 

3459,2 - 176,0 3283,2 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства»на 2014-2018годы 

393,4 - - 393,4 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018годы 

 

132,9 125,6 - 7,3 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения»на 2014-

2018годы 

1251,1 - - 1251,1 

5. «Развитие жилищного строительства»на 2014-

2018годы 

68,0 - - 68,0 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры»на 

2014-2018годы 

1110,9 - - 1110,9 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»на 2014-2018годы 

6,0 - - 6,0 

8. «Управление муниципальным имуществом 

»на 2014-2018годы 

233,9 - - 233,9 

9. «Переселение граждан Тужинского 

городского поселения из аварийного 

жилищного фонда»на 2014-2015годы 

1874,9 1874,9 - - 

 Итого по муниципальным программам: 8530,3 2000,5 176,0 6353,8 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2014 году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 23,5% (авансовый платеж на 

приобретение квартир во вновь строящемся жилом доме  для переселения граждан из аварийного 

жил. фонда);  

-за счет областного бюджета 2,1% ( содержание ВУС и административной комиссии); 
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- за счет бюджета поселения 74,4% осуществлялись все основные расходы по городскому 

поселению. 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения в 2014 году являлись мероприятия, описанные в соответствующих 

программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  запланированных сорока двух 

мероприятий пятнадцать выполнены в полном объеме (100,0%), ожидаемые результаты 

достигнуты. Шесть мероприятий выполнены не в полном объеме ( в пределе от 90 до 100,0%), два 

мероприятия выполнены на 82-88%. Остальные мероприятия не требовали финансирования. 

Большинство таких мероприятий содержит муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности» 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ учтены и будут 

использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности 

их реализации 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года проведена 

администрацией Тужинского городского поселения в соответствии с Методикой, утвержденной 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б на основе 

информации, представленной ответственным исполнителем муниципальных программ в составе 

годовых отчетов о ходе их реализации. 

Критериями оценки являлись:  

-оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

-оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности муниципальных программ в отчетном году сформирован 

рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности 

муниципальной программы (таблица № 1). 

Таблица № 1 - Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2014 году 

 

N п/п Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 
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1  «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018годы 99,8 

2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-

2018годы 
100,0 

3 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2014-2018годы 
84,4 

4 «Переселение граждан Тужинского городского поселения из аварийного 

жилищного фонда» на 2014-2015годы 
100,0 

5 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018годы 83,2 

С удовлетворительным уровнем реализации 

6 «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018годы 
74,8 

7 «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018годы 48,7 

8 «Управление муниципальным имуществом » на 2014-2018годы 67,25 

С низким уровнем реализации 

9 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2014-2018годы 

 
22,5 

Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности муниципальных 

программ является вынужденная экономия средств бюджета и, как следствие, неполное выполнение 

мероприятий. 

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей 

муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или 

досрочном прекращении реализации муниципальной программы  

По результатам данного отчета администрацией Тужинского городского поселения будет 

подготовлен проект постановления о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в 2014 году. В данном постановлении будет определено, что 

целесообразными к продолжению реализации считаются пять муниципальных программ (с высоким 

уровнем эффективности реализации), продолжение реализации трех муниципальных программ (с 

удовлетворительным уровнем эффективности реализации) и одной с низким уровнем реализации 

возможно при условии внесения в неё изменений в части корректировки количества мероприятий и 

целевых показателей ее реализации.  

 Муниципальные программы являются новым и сложным инструментом программно-

целевого управления, они не должны рассматриваться только как инструмент исполнения 
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расходных обязательств городского поселения, а должны стать эффективным механизмом 

управления соответствующей сферы реализации. 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны 

контрольных органов, так и общественности, органам местного самоуправления необходимо 

проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и 

учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.  

Должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации 

муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений 

в программы.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.07.2015                                                                                                                 № 133 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2014 год 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тужинского  

городского поселения от 31.10.2014 № 185-б, администрация Тужинского  городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Тужинского  

городского поселения за 2014 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселение Тужинского района Кировской области. 

  

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 
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               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                    

постановлением администрации  

 Тужинского городского поселения                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                         

от   24.07.2015           № 133 

 

 
 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2014год 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, входящего 

в состав отдельного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполн

итель 

(Ф.И.О.

, 

должно

сть) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Оценка 

расходо

в <2> 

за2014 

год 

(тыс. 

рублей) 

Уточн. 

план 

Факти

чески

е 

расхо

ды 

<3> за 

2014г

од 

отчет

ный 

перио

д 

(тыс. 

рубле

й) 

Отно

шение 

факти

чески

х 

расхо

дов к 

оценк

е 

расхо

дов (в 

проце

нтах) 

Результат 

реализац

ии 

мероприя

тия 

муницип

альной 

программ

ы 

(краткое 

описание

) <4> 

Начало 

реализац

ии  

Оконч

ание 

реали

зации  

Начал

о 

реали

зации  

оконч

ание 

реали

зации  

 муниципальная 

программа  

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2014-2018годы 

 

 

Ведущи

й 

специал

ист 

Шелеме

тева 

Л.А. 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2014г 

всего  3498,9 3459,2 98,9  

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

176,0 176,0 100,0 

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

3322,9 3283,2 98,8 

1.  Сохранение кадрового 

потенциала  

     всего  2538,7 2526,2 

 

99,5 Заработн

ая плата 

и налоги 

перечисл

яются 
Федера

льный 

   

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G
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бюджет своеврем

енно 
Област

ной 

бюджет 

136,8 136,8 100,0 

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

2401,9 2389,4 99,5 

2. Укрепление материально-

технической базы  

     всего  1

9

8

,

7 

198,7 100,0  

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

   

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

198,7 198,7 100,0 

3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами связи 

и прочими услугами 

     всего 627,5 600,8 42,5 Всеми 

видами 

услуг 

админист

рация 

поселени

я 

обеспече

на 

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

33,2 33,2 100,0 

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

594,3 567,6 42,5 
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4. Создание и деятельность 

в муниципальных 

образованиях 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

     всего 1,5 1,5 100,0 Материал

ьное 

обеспече

ние 

админист

ративной 

комиссии 

обеспече

но 

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

1,5 1,5 100,0 

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

   

5. Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

     всего 128,0 127,5 99,6 Пенсии 

перечисл

яются 

ежемесяч

но 

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

   

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

128,0 127,5 99,6 

6. Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

     всего 4,5 4,5 100,0 Програм

ма 

обучения 

выполнен

а 

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

4,5 4,5 100,0 

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 
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 муниципальная 

программа  

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в Тужинском 

городском поселении» 

на 2014-2018годы 

     всего  6,0 6,0 100,0 Социа

льная 

поддер

жка 

почетн

ым 

гражда

нам 

пгт.Ту

жа  

оказан

а для 

достав

ки 

дров 

Федера

льный 

бюджет 

   

Област

ной 

бюджет 

   

Районн

ый 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселен

ия 

6,0 6,0 100,0 

            

 

 «Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения » на 2014-

2018 годы 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  133,1 132,9 99,8  

Федераль

ный 

бюджет 

125,6 125,6 100 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

7,5 7,3 0 

1. Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

     Всего  125,6 125,6 100  

Федераль

ный 

бюджет 

125,6 125,6 100 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

2 Проведение мероприятий 

по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не Федераль

ный 

0 0 0 
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и защите населения 

 

бюджет требуе

тся 
Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

3. Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и 

работниками учреждений 

 

     всего  0 0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе или 

возникновении ЧС) 

 

 

     всего  0   Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий организаций  

 

 

     Всего  0 0  Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

0 0 0 



41 
 

я 

6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории Тужинского 

городского поселения 

 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

7 Подготовка предложений 

по созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

8 Обеспечение, первичных 

мер ПБ в границах 

населенных пунктов 

Тужинского городского 

поселения 

     Всего  0 0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

9 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на водных 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно 0 0 0 



42 
 

объектах 

 

й бюджет 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

10 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству водных 

объектов 

 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

11 Сумма резервов 
финансовых и 
материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС 

 

     всего  0 0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0  

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

12 Поддержание на должном 
уровне 
антитеррористической 
защищенности объектов с 
массовым прерываемым 
граждан, в т.ч. 
повышения уровня 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами в обеспечении 
охраны правопорядка  
при проведении массовых 
мероприятий 

 

     Всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 



43 
 

13 Оказание содействия 
общественным 
формированиям граждан 
правоохранительной 
направленности в целях 
оказания помощи органам 
внутренних дел для 
обеспечения 
правопорядка в 
общественных местах 

 

     всего  7,5 7,3 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

7,5 7,3  

14 Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации 

по профилактике 

правонарушений 

 

     всего  0 0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

15 Постоянное обновление 

информационных стендов 

 

     Всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

16 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания 

(по отдельному плану) 

     всего  0 0 0 Финан

сирова

ние не 

требуе

тся 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 
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Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

 

 Организация 

благоустройства на 

территории Тужинского 

городского поселения на 

2014-2018 годы 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

Заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  1269,8 1251,1 98,5 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

1269,8 1251,1 98,5 

1. Содержание улиц 

Тужинского городского 

поселения 

 

     Всего  456,9 438,6 96,0 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0  

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

456,9 438,6 96,0 

2 Содержание мест 

захоронения 

 

     всего  0 0 0 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 
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3. Организация уличного 

освещения 

 

     всего  593,1 592,7 99,9 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

593,1 592,7 99,9 

4 Прочие мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения территории 

населенных пунктов 

поселения 

     всего  219,8 219,8 100 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

219,8 219,8 100 

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2014-2018 

годы 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  411,1 393,4 95,7  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

411,1 393,4 95,7 

1 Капитальный ремонт 

теплотрассы от котельной 

№2 до МКД ул. ул. 

Орджоникидзе 

     Всего  165,0 165,0 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 
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Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

165,0 165,0 100,0 

2 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной способности 

в городском поселении 

     всего  146,1 142,3 97,4  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

146,1 142,3 97,4 

3 Вывоз ТБО 

 

     всего  100 86,1 86,1  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

100 86,1 86,1 

 

 «Переселение граждан 

Тужинского городского 

поселения из 

аварийного жилищного 

фонда на 2014-

2015годы» 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2015 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  1875,3 1874,9 99,9  

Федераль

ный 

бюджет 

1875,3 1874,9 99,9 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 
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1 Покупка жилых 

помещений в строящемся 

многоквартирном доме 

     Всего  1875,3 1874,9 99,9  

Федераль

ный 

бюджет 

1875,3 1874,9 99,9 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

   

 

 «Развитие жилищного 

строительства на 2014-

2018годы» 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

специалист 

1 

категории 

по 

развитию и 

реформиро

ванию 

ЖКХ 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  74,4 68,0 91,4  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

74,4 68,0 91,4 

1 Внесение изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района 

Кировской области 

 

     всего  6,4 0,0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

30   

2 Внесение изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки на территории 

пгт Тужа 

     всего  68,0 68,0 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно 0 0 0 
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й бюджет 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

68,0 68,0 100,0 

 

 "Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 

2014 – 2018 годы  

 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  1260,1 1110,9 88,2  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

1260,1 1110,9 88,2 

1. Паспортизация автодорог 

общего пользования в 

границах населенных 

пунктов 

 

     Всего  0 0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 

2 ремонт автодорог общего 

пользования в границах 

населенных пунктов 

 

     всего  840,1 690,9 82,2  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени
840,1 690,1 82,2 
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я 

3 финансовой устойчивости 
МУП «Тужинское АТП»; 

     всего  420,0 420,0 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 

Областно

й бюджет 
0 0 0 

Районны

й Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

420,0 420,0 100,0 

 

 муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

поселения» 

на 2014-2018 годы 

Специалист по 

имуществу 

Краева А.П. 

01.01. 

2014 г 

31.12. 

2018 г 

01.01. 

2014 г 

31.12. 

2014 г 

всего  233,9 233,9 100  

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

233,9 233,9 100 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества     

     Всего  70,0 70,0 100 техн

ичес

кая 

доку

мент

ация 

выпо

лнен

а 

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

70,0 70,0 100 

2. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

     всего - - -  

Федераль

ный 

бюджет 
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муниципального 

имущества 

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

- - - 

3.  На оплату 

объявлений в 

средствах массовой 

информации 

     всего  - - -  

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

- - - 

4. Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

участков 

     всего  15,0 15,0 100 Меж

еван

ие 

земе

льны

х 

участ

ков 

выпо

лнен

о 

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

15,0 15,0 100 

5. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

     всего -  -  

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

-  - 
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6. Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

     всего 48,9 48,9 0 Прог

рамм

а 

капи

таль

ного 

ремо

нта 

выпо

лнен

а 

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

48,9 48,9 0 

7. Прочие расходы 

На строительство 

дома по 

переселению 

граждан из 

аварийного жилья 

     всего 100,0 100,0 0  

Федераль

ный 

бюджет 

   

Областно

й бюджет 

   

Районны

й Бюджет 

   

Бюджет 

поселени

я 

100,0 100,0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         24.07.2015                                                                                                               № 134 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ  

Тужинского городского поселения за 1 полугодие 2015 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б, администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 1 полугодие 2015года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселение Тужинского района Кировской области. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 
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                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       постановлением 

администрации Тужинского 

                                                                               городского поселения 

                                                                                         от 24.07.2015                     № 134 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 1 полугодие 2015года 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы, 

муниципально

й целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

(Ф.И.О

., 

должн

ость) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Оцен

ка 

расхо

дов 

<2> 

за201

5 год 

(тыс. 

рубле

й) 

Уточ

н. 

план 

Факти

ческие 

расход

ы <3> 

за 

1полуг

одие 

.2015г

ода 

отчетн

ый 

период 

(тыс. 

рублей

) 

Отнош

ение 

фактич

еских 

расход

ов к 

оценке 

расход

ов (в 

процен

тах) 

Результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) <4> 

Нача

ло 

реали

зации  

Окон

чание 

реали

зации  

Нача

ло 

реали

зации  

оконча

ние 

реализ

ации  

 муниципальн

ая программа  

«Развитие 

местного 

самоуправле

ния» на 2014-

2018годы 

 

 

Ведущ

ий 

специа

лист 

Шелем

етева 

Л.А. 

01.01

. 

2014г 

31.12

. 

2018г 

01.01

. 

2015г 

30.06. 

2015г 

всего  3329,

8 

1431,9 43,0  

Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

1,7 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

3328,

1 

1431,9 43,0 

1.  Сохранение 

кадрового 

потенциала  

     всего  2389,

5 

979,6 41,0 Заработная плата и 

налоги перечисляются 

своевременно 
Федеральн

ый бюджет 

   

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G
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Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

2389,

5 

979,6 41,0 

2. Укрепление 

материально-

технической 

базы  

     всего  181,5 86,3 47,5  

Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

181,5 86,3 47,5 

3. Обеспечение 

транспортным

и, 

коммунальны

ми услугами, 

услугами 

связи и 

прочими 

услугами 

      605,1 311,8 51,5 Всеми видами услуг 

администрация 

поселения обеспечена Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

605,1 311,8 51,5 

            

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальн

ых 

образованиях 

администрати

вной 

комиссии по 

рассмотрению 

дел об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

     всего 1,7 0,0 0,0  

Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

1,7 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

   

5. Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальн

     всего 152,0 54,2 35,7 Пенсии перечисляются 

ежемесячно 
Федеральн    
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ым служащим ый бюджет 

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

152,0 54,2 35,7 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальн

ых служащих 

     всего 0,0 0   

Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

0,0 0  

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

   

 

 муниципальн

ая программа  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении» 

на 2014-

2018годы 

     всего  3,0 0,0 0,0  

Федеральн

ый бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

3,0 0,0 0,0 

            

 

 

 

 «Обеспечение 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности 

населения » 

на 2014-2018 

Полуб

оярце

в 

Антон 

Влади

миров

ич – 

01.01. 

2014 

31.1

2. 

2018 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  218,3 68,4 31,3  

Федеральн

ый бюджет 
138,3 60,0 43,4 

Областной 

бюджет 
0 0 0 
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годы замес

тител

ь 

главы 

админ

истра

ции 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
80,0 8,4 43,4 

1. Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

 

     Всего  138,3 60,0 43,4  

Федеральн

ый бюджет 
138,3 60,0 43,4 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 Проведение 

мероприятий 

по ГО, 

разработке и 

реализации 

планов по ГО 

и защите 

населения 

 

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

3. Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений 

 

     всего  10,0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
10,0 0 0 

4 Прием 

обращений 

(информативн

ых  

сообщений об 

угрозе или 

возникновени

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 
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и ЧС) 

 

 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

5 Согласование 

планов 

действий по 

предупрежден

ию ЧС и 

планов 

основных 

мероприятий 

организаций  

 

 

     Всего  0 0  Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 0 0 0 

6 Согласование 

планов 

действий по 

предупрежден

ию ЧС и 

планов 

основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенны

х на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

7 Подготовка 

предложений 

по созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

ЧС 

 

 

 

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

8 Обеспечение,      Всего  20,0 0 0  
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первичных 

мер ПБ в 

границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
20,0 0 0 

9 Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение 

ПБ и 

безопасности 

на водных 

объектах 

 

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 0 0 0 

10 Участие в 

проведение 

мероприятий 

по 

техническому 

обеспечению 

и 

благоустройст

ву водных 

объектов 

 

     всего  20,0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
20,0 0 0 

11 Сумма 
резервов 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
ЧС 

 

     всего  20,0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0  

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
20,0 0 0 

12 Поддержание 
на должном 

     Всего  0 0 0 Финансиров
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уровне 
антитеррорист
ической 
защищенност
и объектов с 
массовым 
прерываемым 
граждан, в т.ч. 
повышения 
уровня 
взаимодейств
ия с 
правоохранит
ельными 
органами в 
обеспечении 
охраны 
правопорядка  
при 
проведении 
массовых 
мероприятий 

 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

ание не 

требуется 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

13 Оказание 
содействия 
общественны
м 
формирования
м граждан 
правоохранит
ельной 
направленност
и в целях 
оказания 
помощи 
органам 
внутренних 
дел для 
обеспечения 
правопорядка 
в 
общественных 
местах 

 

     всего  10,0 8,4 84,0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

10,0 8,4 84,0 

14 Использовани

е средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

 

     всего      

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения  0 0 
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15 Постоянное 

обновление 

информацион

ных стендов 

 

     Всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

16 Осуществлени

е мероприятий 

по 

формировани

ю 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

     всего  0 0 0 Финансиров

ание не 

требуется Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

 

 Организация 

благоустройс

тва на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения на 

2014-2018 

годы 

Полуб

оярце

в 

Антон 

Влади

миров

ич – 

замес

тител

ь 

главы 

админ

истра

ции 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  2805,1 910,8 32,5  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
1252,4 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
1552,7 910,8 58,7 

1. Содержание 

улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

     Всего  967,7 472,0 48,8  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
241,7 0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 726,0 472,0 65,0 
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поселения 

2 Содержание 

мест 

захоронения 

 

     всего  508,3 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
287,3 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
121,0 0 0 

3. Организация 

уличного 

освещения 

 

     всего  295,7 266,1 90,0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
295,7 266,1 90,0 

4 Прочие 

мероприятия 

по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

     всего  1033,3 172,7 16,7  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
623,4 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
409,9 172,7 42,1 

 

 

 «Модернизаци

я и 

реформирован

ие жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

на 2014-2018 

годы 

Полубо

ярцев 

Антон 

Владим

ирович 

– 

замести

тель 

главы 

админи

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  1586,8 998,3 62,9  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
1213,5 928,3 76,9 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 
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страции Бюджет 

поселения 
373,3 70,0 18,7 

1 Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 

до МКД ул. ул. 

Орджоникидзе 

     Всего  928,3 928,3 100  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
928,3 928,3 100 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
   

2 Замена участков 

водопровода с 

увеличением 

его пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

     всего  438,5 0 0,0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
285,2 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
153,3 0 0 

3 Вывоз ТБО 

 

     всего  120,0 70,0 58,3  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
120,0 70,0 58,3 

4 Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 

до МКД ул. 

Невского  

     всего  100 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 100 0 0 
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поселения 

 

 «Переселени

е граждан 

Тужинского 

городского 

поселения из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

2014-

2015годы» 

Полубояр

цев 

Антон 

Владими

рович – 

заместит

ель главы 

админист

рации 

01.0

1. 

2014 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  4374,7 0,0 0,0  

Федеральный 

бюджет 
3466,6 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
908,1 0,0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0,0  

1 Покупка 

жилых 

помещений в 

строящемся 

многоквартир

ном доме 

     Всего  4374,7 0,0 0,0  

Федеральный 

бюджет 
3466,6 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
908,1 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
   

 

 

 «Развитие 

жилищного 

строительст

ва на 2014-

2018годы» 

Полубояр

цев 

Антон 

Владими

рович – 

Заместит

ель главы 

админист

рации 

 

 

01.0

1. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  52,0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 52,0 0 0 

1 Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальн

ого 

образования 

     всего  17,0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 
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Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

17,0 0 0 

2 Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользов

ания и 

застройки на 

территории 

пгт Тужа 

     всего  35,0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
35,0 0 0 

3 Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  

для 

территории 

ул. Весенняя 

 

     всего  0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 
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 "Развитие 

транспортно

й 

инфраструкт

уры» на 2014 

– 2018 годы  

 

Полубояр

цев 

Антон 

Владими

рович – 

заместит

ель главы 

админист

рации 

01.0

1. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.06. 

2015 

всего  1287,6 160,8 12,5  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
1287,6 160,8 12,5 

1. Паспортизац

ия автодорог 

общего 

пользования 

в границах 

населенных 

пунктов 

 

     Всего  0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 ремонт 

автодорог 

общего 

пользования 

в границах 

населенных 

пунктов 

 

     всего  937,6 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
937,6 0 0 

3 финансовой 
устойчивости 
МУП 
«Тужинское 
АТП»; 

     всего  350,0 160,8 45,9  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
350,0 160,8 45,9 
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 муниципал

ьная 

программа  

«Управлени

е 

муниципал

ьным 

имущество

м 

Тужинского 

городского 

поселения» 

на 2014-

2018 годы 

Специали

ст по 

имущест

ву 

Краева 

А.П. 

01.0

1. 

2014 

г 

31.12. 

2018 г 

01.01. 

2015 г 

01.07. 

2015 г 

всего  389,6 81,2 20,8  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

389,6 81,2 20,8 

1. Техническая 

паспортизац

ия 

муниципаль

ного 

недвижимог

о  

имущества     

     Всего  65,0 19,6 30,2 Обес

пече

ние 

доку

мент

ации 

для 

регис

трац

ии 

прав

а 

муни

ципа

льно

й 

собст

венн

ости 

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

65,0 19,6 30,2 

2. Оплата 

услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципаль

ного 

имущества 

     всего 5,0 - -  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

5,0 - - 

3.  На оплату 

объявлений 

в средствах 

массовой 

     всего  2,0 - -  

Федеральны

й бюджет 
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информации Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

2,0 - 0 

4. Работы, 

связанные с 

межеванием 

земельных 

участков 

     всего  35,0 34,0 97,1 Обес

пече

ние 

доку

мент

ации 

для 

регис

трац

ии 

прав

а 

муни

ципа

льно

й 

собст

венн

ости 

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

35,0 34,0 97,1 

5. Оплата 

услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

     всего 3,0 - 0  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

3,0 - 0 

6. Капитальны

й ремонт 

муниципаль

ного жилого 

фонда 

     всего 279,6 27,6 10,0  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

279,6 27,6 10,0 
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7. Прочие 

расходы 

На 

строительств

о дома по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилья 

     всего - - 0  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

- - 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.07.2015                                                                                                                            № 135 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка  разработки и корректировки программы социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на долгосрочный период 

 

 В целях реализации  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и отдельных положений бюджетного кодекса 

Российской Федерации, во исполнение распоряжения администрации Тужинского 

муниципального района от 15.12.2014 № 55 «О плане подготовки документов стратегического 

планирования ( «дорожной карте») в Тужинском городском поселении, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить Порядок  разработки и корректировки программы социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на долгосрочный период  согласно 

приложению. 

 2. Определить администрацию Тужинского городского поселения  уполномоченным 

органом, осуществляющим функции по  разработке и корректировке программы социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на долгосрочный период. 

 3.Специалистам администрации Тужинского городского поселения, предприятиям 

Тужинского городского поселения,  обеспечить предоставление  в  уполномоченный орган 

необходимой информации для разработки программы социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения на долгосрочный период. 

    4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения       С.И.Сентемов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

От 27.07.2015 № 135 

 

Порядок  разработки и корректировки программы социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения на долгосрочный период 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок  разработки и корректировки программы социально-экономического 

развития Тужинского городского поселения на долгосрочный период (далее - Порядок) 

определяет разработку и корректировку программы социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения на долгосрочный период (далее -  Программа) и плана 

мероприятий по реализации программы, а также осуществления мониторинга и контроля 

реализации Программы и плана мероприятий. 

Целью разработки Программы является оценка потенциала социально-экономического 

развития, определение приоритетных направлений и целей развития Тужинского городского 

поселения. 

          Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в 

Кировской области», методическими рекомендациями  по разработке программы социально-

экономического развития муниципального образования Кировской области , утвержденными 

распоряжением департамента экономического развития Кировской области от  31.03.2015   № 3 

Основные шаги по разработке Программы: 

-оценка бюджета муниципального образования (далее-МО); 

-оценка потенциала МО (экономического и социального); 

-выявление основных целей развития МО; 

-постановка целей и выбор пути дальнейшего развития МО; 

-определение инвестиционных проектов; 

-привлечение финансовых ресурсов; 

-составление карты-схемы основных точек экономического роста МО; 

-проведение мониторинга и контроля за ходом реализации Программы. 

2. Порядок разработки программы  

 

consultantplus://offline/ref=81D5945DFE8DAFFB5E0E6760DE9F91F1900EA04E54764A379896E0392D06BCAEE9uCI
consultantplus://offline/ref=81D5945DFE8DAFFB5E0E796DC8F3CDF89806FE46527E1462CA90B766E7uDI
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Программа разрабатывается на период, не превышающий периода, на который 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития Тужинского городского 

поселения на долгосрочный период. 

Решение о разработке Программы утверждается постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. В нем указывается наименование Программы, 

устанавливается срок подготовки Программы, а также, при необходимости: заказчик 

Программы, утверждается техническое задание и определяется предельная стоимость 

разработки Программы. 

Основные параметры Программы должны быть согласованы с параметрами прогноза 

социально-экономического развития  Тужинского городского поселения на долгосрочный 

период. 

Порядок разработки Программы включает следующие этапы: 

принятие решения о разработке Программы и формирование проекта Программы; 

общественное обсуждение проекта Программы; 

утверждение Программы. 

Программа содержит: 

оценку достигнутых целей социально-экономического развития МО; 

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики МО; 

показатели достижения целей социально-экономического развития МО, сроки и этапы 

реализации Программы; 

ожидаемые результаты реализации Программы; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы; 

информацию о муниципальных программах МО, утверждаемых в целях реализации 

Программы; 

иные положения, определяемые нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

Проект Программы подлежит: 

рассмотрению на общественных обсуждениях в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта Программы МО и плана мероприятий по реализации 

Программы МО, утверждаемым органом местного самоуправления; 

внесению на рассмотрение поселковой Думы. 

 

3. Порядок корректировки программы 

 

Решение о корректировке Программы принимается поселковой Думой, в том числе в 
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следующих случаях: 

изменения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок 

разработки и реализации стратегий социально-экономического развития; 

корректировки прогноза социально-экономического развития МО на долгосрочный 

период; 

поручения главы МО. 

Корректировка Программы осуществляются путем подготовки проекта нормативного 

правового акта органа местного самоуправления о внесении изменений в Программу. 

Проект корректировки Программы подлежит общественному обсуждению в случае, если 

корректировка Программы осуществляется по причине изменения требований действующего 

законодательства. 

 

4. Порядок разработки плана мероприятий по реализации программы 

Программа реализуется в рамках плана мероприятий по реализации Программы (далее – 

план мероприятий). 

План мероприятий содержит: 

этапы реализации Программы, выделенные с учетом установленной периодичности 

бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Программы и текущего 

периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов); 

цели и задачи социально-экономического развития МО, приоритетные для каждого этапа 

реализации Программы; 

показатели реализации Программы и их значения, установленные для каждого этапа 

реализации Программы; 

комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ МО, обеспечивающие 

достижение на каждом этапе реализации Программы долгосрочных целей социально-

экономического развития МО, указанных в Программе; 

иные положения, определенные органом местного самоуправления. 

План мероприятий разрабатывается на период реализации Программы в соответствии с 

основными направлениями деятельности МО по прилагаемой форме. 

Проект плана мероприятий подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях в 

соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта Программы МО и 

плана мероприятий по реализации Программы МО, утверждаемым органом местного 

самоуправления. 

План мероприятий утверждается решением органа местного самоуправления. 

5. Порядок корректировки плана мероприятий 

 

Решение о корректировке плана мероприятий принимается органом местного 
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самоуправления. 

Корректировка плана мероприятий осуществляется в случаях: 

корректировки прогноза социально-экономического развития МО на долгосрочный 

период; 

поручения главы МО. 

6. Порядок мониторинга и контроля реализации Программы и плана мероприятий 

 

Результаты мониторинга реализации Программы МО отражаются в ежегодном отчете 

главы администрации Тужинского городского поселения. 

Отчет о достижении плановых значений показателей плана мероприятий является 

составной частью ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

Программы. 

Ежегодный отчет главы  администрации Тужинского городского поселения и ежегодный 

отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Программы подлежат размещению 

на официальном сайте Тужинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

7. Общественное обсуждение проекта программы МО и плана мероприятий по 

реализации программы МО 

 

Общественное обсуждение обеспечивается администрацией Тужинского городского 

поселения путем размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт) проекта Программы, проекта плана мероприятий с указанием следующей 

информации: 

срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта Программы, 

проекта плана мероприятий; 

юридический адрес и электронный адрес органа местного самоуправления, контактный 

телефон сотрудника органа местного самоуправления, ответственного за свод предложений и 

замечаний; 

порядок направления предложений и замечаний к проекту Программы, проекту плана 

мероприятий; 

требования к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

Администрация Тужинского городского поселения размещает на официальном сайте 

проект Программы и проект плана мероприятий, а также информацию, указанную в абзаце 1 

настоящего раздела. 

Общественное обсуждение проекта Программы и проекта плана мероприятий проводится 

в течение двадцати календарных дней со дня размещения их на официальном сайте. 
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Предложения и замечания к проекту Программы, проекту плана мероприятий, 

поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта 

Программы, не учитываются при его доработке. 

Сводная информация о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта Программы, проекта плана мероприятий готовится органом 

местного самоуправления по форме приложения. 

Решение о принятии поступивших предложений и замечаний по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта Программы, проекта плана мероприятий размещается на 

официальном сайте не позднее чем через десять календарных дней после истечения срока 

завершения проведения общественного обсуждения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2015                                                                                                                   № 136 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  Порядка разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на долгосрочный и 

среднесрочный период 

 

 В целях реализации  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и отдельных положений бюджетного кодекса 

Российской Федерации, во исполнение распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения от 15.12.2014 № 55 «О плане подготовки документов стратегического планирования ( 

«дорожной карте») в Тужинском городском поселении, предусмотренных Федеральным законом 

от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Тужинского городского поселения на долгосрочный и среднесрочный период согласно 

приложению. 

 2. Определить администрацию Тужинского городского поселения  уполномоченным 

органом, осуществляющим функции по  разработке прогноза социально-экономического 

развития на долгосрочный и среднесрочный период. 

 3.Специалистам администрации Тужинского городского поселения, обеспечить 

предоставление  необходимой информации для разработки прогноза социально-экономического 

развития на долгосрочный и среднесрочный период. 

         4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением  

                                                                                     администрации 

                                                      Тужинского                                                                                                                                                                                                                       

городского поселения 

                                                                                  от 27.07.2015 №136 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Тужинского городского поселения на долгосрочный  

и среднесрочный период 

1. Общие положения  

 1.1.Настоящий Порядок  разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на долгосрочный и 

среднесрочный  период  (далее - Порядок) определяет вопросы взаимодействия 

специалистов администрации Тужинского городского поселения, организаций всех 

организационно- правовых форм собственности, расположенных на территории 

Тужинского городского поселения, в процессе разработки и корректировки 

прогноза социально-экономического развития Тужинского городского поселения на 

долгосрочный и среднесрочный период  (далее -  Прогноз) .  

 1.2. Разработка Прогноза осуществляется в  соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации , информационными и методическими 

материалами Министерства экономического развития Российской Федерации, 

методическими рекомендациями по разработке показателей прогнозов социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов Кировской 

области и заполнению формы 2п-мун, утвержденными  распоряжением 

департамента экономического развития Кировской области от                  31.03.2015 

№ 3 

2.Требования к документам по прогнозу 

 2.1. Прогноз социально-экономического развития Тужинского городского 

поселения (далее - муниципального образования) – это документ стратегического 

планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о 

направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.  

          Прогнозы социально-экономического развития муниципального образования 

должны быть согласованы с приоритетами и целями социально-экономического 

развития Российской Федерации, Кировской области и Тужинского муниципального 

района, а также учитывать влияние местных особенностей на социально-

экономическое развитие соответствующих территорий. 
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  2.1.1 Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период 

            Прогнозы социально-экономического развития муниципальных образований 

на долгосрочный период разрабатываются администрацией муниципального 

образования по типовой форме в соответствии с устанавливаемыми сроками.  

             Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период разрабатывается в двух вариантах, которые определяются в 

соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития 

городского поселения на долгосрочный период. 

  2.1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период 

          Прогнозы социально-экономического развития муниципальных образований 

на среднесрочный период разрабатываются ежегодно и предоставляются по форме 

2п-мун в соответствии с устанавливаемыми сроками.  

          Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период разрабатывается в двух вариантах, которые определяются в 

соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития 

городского поселения на среднесрочный период. 

3.  Разделы прогноза 

  Прогноз социально-экономического развития Тужинского городского 

поселения на долгосрочный и среднесрочный  период –это показатели социально-

экономического развития муниципального образования, приведенные в форме 2п-

мун, включающей следующие разделы: 

«Административно-территориальное устройство»; 

«Демографические показатели»; 

«Общеэкономические показатели»; 

«Промышленность»; 

«Сельское хозяйство»; 

 « Финансы»; 

 «Потребительский рынок»; 

 «Развитие отраслей социальной сферы»; 

«Баланс трудовых ресурсов»; 

«Труд»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство ». 

4.  Взаимодействие участников процесса разработки прогноза. 

4.1. Ведущий специалист по экономике и бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского поселения: 
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 4.1.1.организуют разработку прогноза, руководствуясь нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, информационными и 

методическими материалами Министерства экономического развития Россий-ской 

Федерации, департамента экономического развития Кировской области, настоящим 

Порядком. 

 4.1.2.запрашивают в пределах своих полномочий необходимую для раз

работки и корректировки прогноза информацию у следующих специалистов 

администрации городского поселения  и организаций (далее - контрагенты): 

-заместителя главы администрации; 

-ведущего специалиста по социальным вопросам;  

-ведущего специалиста по имуществу и земельным ресурсам; 

-отдела жизнеобеспечения администрации района; 

- КОГКУ  «Центр занятости населения Тужинского района» 

- организаций всех организационно- правовых форм собственности расположенных 

на территории Тужинского городского поселения.  

 4.1.3.Доводит до контрагентов организационно-методические материалы, 

необходимые для подготовки прогноза. 

 4.1.4.Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 

по расчёту показателей прогноза 

 4.1.5.Проводит экспертизу информационно-аналитических материалов по 

прогнозу, представленных контрагентами, включающую следующие действия: 

-проверку соответствия отчётных данных, представленных контрагентами, данным 

официального статистического учёта; 

-проверку правильности проведения расчётов показателей; 

-сопоставление представленных контрагентами прогнозных значений показателей 

со сложившимися тенденциями социально-экономического развития Тужинского 

городского поселения; 

 4.1.6.В ходе экспертизы представленных контрагентами информационно- 

аналитических материалов по прогнозу принимает решение об использовании 

представленных информационно-аналитических материалов по прогнозу для 

заполнения форм показателей и подготовки пояснительной записки к ним. 

  

 4.2. Ведущий специалист по экономике и бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского поселения обобщает информационно-

аналитические материалы по прогнозу и с пояснительной запиской представляет их 

главе администрации Тужинского городского поселения, отделу по экономике и 

прогнозированию администрации Тужинского муниципального района в 

установленные  сроки. 
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О состоянии преступности в Тужинском районе в период 6 месяцев 2015 года 

            

1. В период 6 месяцев 2015 года на территории района было зарегистрировано 58 

преступлений (за аналогичный период прошлого года –  6 месяцев 2014 года, или АППГ – 

61, т.е. снижение составило 4,9%). 

1) Снижение общего числа зарегистрированных преступлений связано в первую 

очередь со снижением числа выявленных преступлений профилактической направленности, 

предусмотренных ст.ст.115-116 УК РФ (с 12 до 8, или на 33,3%). 

Кроме того, с 1 до 0 (или на 100%) снизилось количество зарегистрированных 

грабежей; преступлений в сфере противодействия наркомании; а также преступлений 

против семьи и несовершеннолетних (ст.ст.150 – 151 УК РФ). 

Общая раскрываемость преступлений в т.г. по сравнению с АППГ несколько 

снизилась – с 89,6% до 86,8%. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений 5 (как и год назад) относятся к 

категории тяжких и особо тяжких, т.е. наиболее серьезных, опасных, их раскрываемость 

выросла с 77,8% до 83,3%. 

При этом было зарегистрировано и раскрыто 1 преступление, предусмотренное 

ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – уголовное дело 

направлено в районный суд, где рассмотрено по существу с вынесением обвинительного 

приговора (АППГ - не регистрировались). 

Грабежи не регистрировались (АППГ – 1 грабеж, раскрыт). 

Незначительно возросло количество зарегистрированных краж – с 12 до 13, или на 

8,3%, при этом их раскрываемость выросла с 64,3% до 66,7%. 

Количество зарегистрированных квартирных краж осталось тем же – по 1 в 2014-15 

г.г. 

Между тем, с 0 до 1 увеличилось число зарегистрированных краж из торговых 

точек, с 0 до 1 – краж цветных металлов и с 0 до 3 – краж сотовых телефонов (во всех 

случаях рост составил 100%). 

В 2014-15 г.г. было зарегистрировано по 2 случая мошенничества (не раскрыты). 

Далее, было зарегистрировано 3 преступления экономической направленности 

(АППГ – 1, рост на 200%), в т.ч. 2 – коррупционных (АППГ – не было, рост на 100%). 

Вместе с тем, в т.г. не зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (АППГ – 1 преступление, оно было выявлено полицией, т.е. снижение 

в т.г. составило 100%). 

2) Считаю необходимым отметить, что в период 6 месяцев 2015 года полицией 

было выявлено 12 преступлений профилактической направленности (совершаемых, как 

правило, на почве семейно-бытовых отношений), предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 

УК РФ, их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 

43,1%, в т.ч.: 

- по ст.ст.115 и 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и 

побои) – 8; 

- по ст.117 УК РФ (истязание) – 8; 

- по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – 
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9. 

В значительной части их совершили граждане, ранее совершавшие преступления (в 

т.ч. ранее судимые), причем в отношении лиц, которые в силу различных причин не могли 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы (например, в отношении 

несовершеннолетних, престарелых, инвалидов т.д.). 

По всем таким фактам были возбуждены уголовные дела, по большинству из них 

предварительное расследование уже закончено, они направлены в суд и рассмотрены по 

существу с вынесением обвинительных приговоров либо с прекращением дел по 

нереабилитирующим основаниям (в частности, в связи с примирением сторон). 

Кроме того, службой судебных приставов возбуждены и в настоящее время 

расследуются 2 уголовных дела по фактам злостного уклонения родителей от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (по ч.1 ст.157 УК РФ), 

непосредственно направленные на защиту семьи и несовершеннолетних. 

3) Наблюдается рост числа раскрытых преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления (с 38 год назад до 42 в нынешнем году, или на 10,5%). 

При этом удельный вес от таких раскрытых преступлений возрос с 63,3% до 71,2%, или 

на 12,5%. 

Из их числа – несколько снизилось количество раскрытых преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами (с 21 год назад до 18 в нынешнем году, или на 

14,3%). 

Удельный вес от таких раскрытых преступлений снизился с 35,0% до 30,5%, или на 

12,9%. 

Вместе с тем, значительное число выявленных преступлений отмеченной категории 

объясняется в т.ч. значительным числом ранее указанных выявленных преступлений 

профилактической направленности, предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 УК РФ. 

Соответственно, существенная их часть была совершена лицами, находившимися в 

состоянии алкогольного опьянения.   

4) Раскрыто 1 групповое преступление (АППГ – не раскрывались). 

5) «Пьяная» преступность снизилась незначительно (с 41 до 40 раскрытых 

преступлений, или на 2,4%). 

6) Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось с 

10 до 4, или на 60,0%, при снижении их удельного веса с 16,4% до 6,9%, или на 57,9%. 

Из их числа – с 7 до 3 сократилось количество уличных преступлений (или на 57,1%); их 

удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений снизился с 11,5% до 

5,2%, или на 54,8%. 

7) Было зарегистрировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним - 

кража по ч.1 ст.158 УК РФ, общий ущерб составил 2 400 руб., совершено в пьяном виде 

(АППГ – 2 зарегистрированных преступления несовершеннолетних, т.е. снижение 

составило 50,0%; «пьяные» преступления несовершеннолетних не регистрировались). 

Удельный вес подростковой преступности снизился с 3,3% до 1,7%, или на 48,5%. 

8) Вместе с тем, в период 6 месяцев 2015 года ряд показателей работы ухудшился или же 

остался на прежнем низком уровне. 
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а) Так, например, преступления, предусмотренные ст.ст.150,151, 151.1 и 156 УК РФ 

(т.е. непосредственно направленные на защиту интересов семьи и несовершеннолетних), не 

выявлялись (АППГ – 1 преступление указанной категории, снижение на 100%). 

б) Далее, в течение нескольких последних лет вообще не выявлялись преступления, 

связанные с производством и сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), хотя проблема пьянства и алкоголизма в районе 

является очень серьезной. 

9) Тем не менее, важно отметить, что в течение 6 месяцев 2015 года в результате 

мер (в первую очередь - профилактического характера), принятых правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления, на территории района не было 

зарегистрировано убийств, разбоев, хулиганств, поджогов и т.п. дерзких, опасных 

преступлений. 

10) Соответственно, и случаев нарушений конституционных прав граждан – 

участников уголовного судопроизводства – не допущено. 

 

2. Считаю необходимым отметить, что в 2015 году был проведен ряд совместных 

мероприятий (в т.ч. совещаний, заседаний и т.п.) по вопросам противодействия 

преступности, причем некоторые из них проведены именно по инициативе районной 

прокуратуры. 

В них принимали участие как представителей правоохранительных и 

контролирующих органов, органов местного самоуправления, так и руководители целого 

ряда предприятий (учреждений, организаций) различных форм собственности и 

индивидуальные предприниматели. 

К их числу можно отнести следующие мероприятия: 

- 3 совещания при главе района с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов (по вопросам 

наполняемости местных бюджетов, противодействия «серым», «конвертным» формам 

оплаты труда); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими, а также 

представителями полиции и УИИ по вопросам соблюдения законодательства об 

исполнении уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества (проведен по 

инициативе районной прокуратуры); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими по вопросам 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции; 

- семинар для руководителей и специалистов организаций различных форм 

собственности «День охраны труда» (проводился в администрации Тужинского района 

при поддержке комитета по охране труда ВТПП); 

- заседание группы мобильного мониторинга Правительства Кировской области в 

Тужинском районе по оценке общественного мнения и контролю общественно – 
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политической ситуации, выявлению точек напряженности в этноконфессиональных 

вопросах, - и т.д. 

Кроме того, нами был подготовлен ряд публикаций указанной категории для 

печатных и электронных СМИ, в т.ч. – с разъяснениями положений действующего 

законодательства. 

Состоялся целый ряд выступлений сотрудников районной прокуратуры в трудовых 

и учебных коллективах и перед населением по вопросам, связанным с противодействием 

преступности. 

3. Необходимо отметить, что в т.г. прокуратурой района существенно 

активизирована деятельность по взысканию с лиц, виновных в совершении преступлений, 

затрат на лечение потерпевших по уголовным делам.  

Так, например, если в 1 полугодии 2014 года в суд иски в интересах Российской 

Федерации о возмещении Фонду обязательного медицинского страхования затрат на 

лечение потерпевших по уголовным делам вообще не направлялись, то в т.г. нами уже 

подано 10 таких исков на общую сумму в 184 тыс. руб. 

К настоящему времени большинство из них рассмотрено, удовлетворено. 

4. В дальнейшем совместная профилактическая работа всеми заинтересованными 

ведомствами района будет продолжена. 

 

(По информации прокуратуры Тужинского района) 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
направленного на своевременную и полную оплату труда граждан, в период 6 месяцев 

2015 года 

 

1. Прокуратурой района проведено обобщение результатов прокурорского надзора 

за исполнением законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в 

период 6 месяцев 2015 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

2. Так, в течение указанного периода времени нами было проведено несколько 

десятков проверок отмеченной направленности - как по собственным планам работы, так и, 

например, по информации, поступившей из органов местного самоуправления и 

контролирующих органов, а также по обращениям граждан. 

В ходе этих проверок в общей сложности выявлено 240 нарушений 

законодательства об оплате труда, что составляет 34,3% от всех выявленных нами в период 

6 месяцев 2015 года нарушений прав и свобод человека и гражданина (700). 

То есть - фактически каждое третье нарушение, выявленное районной 

прокуратурой, связано именно с  вопросами оплаты  труда. 

По результатам проверок подготовлено 110 различных актов прокурорского 

реагирования. 

В частности, на незаконные правовые акты принесено 24 протеста в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (все рассмотрены, 

удовлетворены). 

По выявленным нарушениям внесено 8 представлений об устранении нарушений 

закона в порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (7 

рассмотрены, удовлетворены, по результатам их рассмотрения 2 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 1 – в стадии рассмотрения). 

В связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в мировой суд 

было направлено 77 заявления о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации на общую сумму в 272 тыс. 180 руб. – все 

рассмотрены, удовлетворены, судебные приказы вынесены, деньги гражданами получены. 

Объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона в порядке 

ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

3. Примеры выявленных нарушений – следующие. 

1) Так, нами неоднократно выявлялись случаи невыплаты заработной платы в 

полном объеме и в установленные сроки. 

2) Допускались случаи нарушения правил оформления трудовых отношений 

вопреки установленным требованиям. 

3) В отдельных случаях месячная заработная плата необоснованно устанавливалась 

в размере ниже минимального размера оплаты труда. 
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4) Далее, прокурорскими проверками выявлены многочисленные случаи 

несоответствия тех или иных разделов Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положений об оплате труда и Коллективных договоров предприятий (учреждений, 

организаций) различных форм собственности требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

Это касалось вопросов, связанных с приемом на работу, оплатой труда, 

переводами, предоставлением отпусков, привлечением работников к дисциплинарной 

ответственности и т.д. 

При этом зачастую они серьезно ухудшали права работников по сравнению с 

соответствующими положениями ТК РФ, в т.ч. – их право на полную и своевременную 

выплату заработной платы. 

4. Всего же по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

задолженности по заработной плате в период 6 месяцев 2015 года погашено на общую 

сумму в 638 тыс. 392 руб. 

Восстановлены трудовые права 125 работников. 

5. Соответственно, в ходе прокурорских проверок (из числа указанных ранее) было 

выявлено более 30 нарушений законодательства, направленного на противодействие 

«серым», «конвертным» формам оплаты труда, в связи с чем принесен целый ряд актов 

прокурорского реагирования. 

К числу выявленных нарушений названной категории, в частности, относятся 

следующие: 

- установление в локальных правовых актах не конкретного дня, а нескольких 

(альтернативных) дней выплаты заработной платы; 

- установление размера месячной заработной платы в размере ниже минимального 

размера оплаты труда; 

- выполнение трудовых обязанностей с нарушением официального порядка 

оформления трудовых отношений либо вообще без их оформления; 

- не извещение работодателем работника в письменной форме при выплате 

заработной платы о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, - и т.п. 

Между тем, за кажущейся внешней «безобидностью» или малозначительностью 

таких нарушений они не только уже сейчас негативно сказываются на наполняемости 

местных бюджетов, но и вполне могут в последующем отрицательно повлиять на размер 

доходов, пенсий самих работников. 

В самом деле - на протяжении двух последних десятилетий для многих 

работодателей и работников стал нормой именно такой «неофициальный» способ 

установления трудовых отношений, при котором размер официальной заработной платы 
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занижен, трудовая книжка не заведена, производственные заболевания, травмы, а, 

следовательно, и «больничные» как таковые отсутствуют. 

Ну и, конечно же, отчисления в государственную казну сведены до минимума.  

Все это не может считаться допустимым. 

6. В дальнейшем указанное направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 

(По информации прокуратуры Тужинского района) 
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Прокуратурой Тужинского района проведена проверка исполнения 
законодательства о занятости населения 

Прокуратурой района совместно с представителем КОГКУ Центр 

занятости населения Тужинского района проведена проверка исполнения 

законодательства о занятости населения. 

В ходе проведенной проверки выяснилось следующее. 

Так, ч.1 ст.180 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) установлено, что при проведении мероприятий по сокращению 

численности или штата работников организации работодатель обязан 

предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии с частью 3 статьи 81 ТК РФ. 

Согласно материалам проверки – в период 13.-15.07.2015 года 

планировалось высвобождение из больницы 7 работников в связи с 

сокращением штата работников. 

Между тем, проверкой установлено, что лишь 1 из 7 работников, 

которые могли быть уволены по указанной причине, работодатель предлагал 

другую имеющуюся вакансию (хотя на тот период времени вакансии в 

больнице имелись). 

Кроме того, ни один из этих 7 работников больницы не был 

ознакомлен работодателем с положениями ст.179 ТК РФ о преимущественном 

праве на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников. 

Соответственно, последующее возможное увольнение этих 

работников следовало бы считать произведенным с нарушением требований 

ТК РФ.   

Поэтому совершение в дальнейшем выявленных и иных нарушений 

прав работников больницы, регламентированных ТК РФ, не могло быть 

признано допустимым.  

В связи с этим работодателю мероприятия, изложенные в ст.ст.179-

180 ТК РФ, следовало провести в строгом соответствии с законом. 

По результатам проведения проверки нами в больницу внесено 

представление об устранении нарушений закона согласно ст.24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (рассмотрено, 

удовлетворено). 

(По информации прокуратуры Тужинского района) 
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Яранским районным судом в пос. Тужа вынесен обвинительный приговор по 
уголовному делу коррупционной направленности 

 

04.03.2015 года Следственным комитетом было возбуждено и в дальнейшем 

расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 

ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им 

заведомо незаконного бездействия, при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от виновного лица обстоятельствам). 

Согласно материалам дела – 02.03.2015 года в 22.15. в пос. Тужа сотрудником 

полиции был остановлен автомобиль, которым управлял 31-летний не работающий не 

судимый житель Арбажского района. 

Этот гражданин имел явные признаки опьянения, а именно – запах алкоголя из 

полости рта, нарушение речи, изменение окраски кожных покровов лица. 

Соответственно, желая избежать для себя неблагоприятных последствий в виде 

привлечения к административной ответственности, в период времени с 22.15. до 22.30. 

02.03.2015 года этот гражданин решил передать сотруднику полиции взятку в виде денег в 

сумме 1 000 руб. за совершение полицейским заведомо незаконного бездействия – не 

составление в отношении водителя протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела об административном правонарушении и не направление его на 

медицинское освидетельствование. 

Реализуя свой преступный умысел, водитель несколько раз предложил 

полицейскому взять деньги. 

Однако сотрудник полиции на нарушение закона не пошел, а факт попытки дать ему 

взятку был процессуально зафиксирован. 

Уголовное дело расследовано в полном объеме, при этом правонарушитель вину в 

содеянном признал полностью, дал подробные признательные показания. 

Согласно приговору суда от 08.06.2015 года ему было назначено наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 руб. с рассрочкой уплаты штрафа на 6 месяцев с выплатой по 

5 000 руб. ежемесячно. 

Вещественное доказательство – денежную купюру достоинством 1000 руб. – решено 

конфисковать в собственность государства. 

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу. 

 

(По информации прокуратуры Тужинского района) 
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Прокурором Тужинского района в 1-м полугодии 2015 года в суд направлены 10 
исковых заявлений на 184 тыс. руб. о возмещении ущерба, причиненного 
преступлениями 

Согласно ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

Соответственно, реализуя указанные положения закона, прокурор Тужинского 

района период января – июня т.г. 10 раз обращался в суд с исковыми заявлениями в 

интересах Российской Федерации в лице государственного некоммерческого финансово-

кредитного учреждения «Кировский областной территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования» (далее – ФОМС). 

Ответчиками по ним являются граждане, совершившие различные преступления 

(например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью,  повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности; нарушение правил дорожного движения и 

т.д.). 

Во всех случаях уголовные дела судом были рассмотрены, вина подсудимых 

установлена, судебные приговоры либо постановления вступили в законную силу. 

При этом большинство виновных во время совершения преступлений находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Во всех 10-ти случаях в результате совершения осужденными преступлений 

потерпевшие находились на лечении (в т.ч. стационарном) в различных медицинских 

учреждениях области, им своевременно была оказана необходимая (причем зачастую 

дорогостоящая) медицинская помощь, на лечение потерпевших израсходованы денежные 

средства ФОМСа на общую сумму в 184 тыс. руб.  

Согласно п.2 ч.7 ст.34 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» фонды обязательного 

медицинского страхования предназначены для аккумулирования финансовых средств на 

обязательное медицинское страхование. 

Финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования 

находятся в  государственной собственности РФ, не входят в состав бюджетов, других 

фондов и изъятию не подлежат. 

Таким образом, преступными действиями указанных лиц Российской Федерации 

причинен вред, состоящий из расходов на лечение потерпевших. 

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Поэтому средства, затраченные на лечение потерпевших, подлежат взысканию с 

осужденных лиц и возмещению в ФОМС в полном объеме. 

К настоящему времени все 10 гражданских дел рассмотрены мировым судом. 
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Исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. 

Большинство судебных решений уже вступило в законную силу. 

 

(По информации прокуратуры Тужинского района)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


