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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

11.12.2015                                                                                        № 47/188 

пгт Тужа 

О бюджете Тужинского 

городского поселения на 2016год 

 

             В соответствии со статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 12 Положения о бюджетном процессе в Тужинском  городском 

поселении и, заслушав информацию  администрации Тужинского городского поселения о 

бюджете  Тужинского городского поселения на 2016 год, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

         1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016год:  

          общий объем доходов бюджета поселения в сумме  8227,7 тыс.рублей; 

          общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8540,7 тыс.рублей; 

          дефицит бюджета поселения в сумме   313,0 тыс.рублей. 

         2.Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения 

согласно приложению №1 к настоящему решению. 

          3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и 

закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

          4.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними статьи  источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему 

решению.          

          5.Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

          6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые  объемы поступления 

доходов бюджета поселения на 2016год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, 

по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 

 № 5 к настоящему решению. 

         7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016год согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

          8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

          9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

         10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
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          11. Установить в пределах общего объема расходов бюджета городского поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, размер резервного фонда администрации 

городского поселения  на 2016год  в сумме 20,0тыс. рублей. 

          12.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда поселения   на 2016год в сумме 1129,475тыс. рублей. 

        Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

         13. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

федеральные органы государственной власти, закрепляются за ними соответствующим 

постановлением  Правительства Российской Федерации. 

         14. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Кировской области  (государственные органы), 

закрепляются за ними соответствующим постановлением Правительства Кировской 

области. 

         15. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Тужинского муниципального района (иные 

исполнительно-распорядительные органы муниципального района), закрепляются за ними 

соответствующим постановлением администрации Тужинского муниципального района. 

         16.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, общий объем бюджетных ассигнований, 

на предоставление юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе на 2016 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

        17. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий являются 

юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителями 

товаров, работ, услуг. 

 Предоставление субсидий осуществляется администрацией городского поселения 

на основании «Порядка выплаты субсидии на компенсацию убытков МУП «Тужинское 

АТП» от предоставления транспортных услуг населению в границах городского 

поселения», утвержденного постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2009 № 37, платежных и иных документов. 

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

Федерации размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в 

бюджет городского поселения, определяется в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования. 

          19.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тужинского 

городского поселения  на 2016 год равный нулю. 

         20.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Тужинского 

городского поселения на 1 января 2017года равный нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю. 

         21.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, объем расходов на обслуживание 

муниципального долга  на 2016 год равный нулю. 

         22. Муниципальные внутренние заимствования Тужинского городского поселения   в 

2016 году не осуществлять. 

         23.Установить, что заключение и оплата администрацией городского поселения 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, 
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производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

ранее принятых и неисполненных обязательств. 

          24. Привести в соответствие с настоящим решением нормативные правовые акты 

администрации городского поселения в течение одного месяца со дня вступления в силу 

настоящего решения. 

           25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016года. 

           26. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

          

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 

 

 
 

 

                                                                               Приложение № 1 

         к решению       Тужинской поселковой    

Думы 
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                                                                               городского поселения на 2016 год» 

                                                                               от 11.12.2015      №  
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Приложение № 2 
к  решению Тужинской поселковой Думы 

                                                                                  «О бюджете Тужинского   
                                                                                               городского поселения на 2016 год»                                                                                             

от 11.12.2015   № 47/188    

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  

виды  доходов бюджета поселения  

 

Код 
главного 
админис
- 
тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980  Администрация  Тужинского городского 

поселения                   

 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков)   

 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

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

дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая 

в бюджеты городских поселений 
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Код 
главного 
админис
- 
тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

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

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества городских поселений 

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

городских поселений 

 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 1 14 02053 13 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 

 1 14 02053 13 0000 440 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 
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Код 
главного 
админис
- 
тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

материальных запасов по указанному имуществу 

 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений 

 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций 

 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за                                                          

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских поселений 

 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
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Код 
главного 
админис
- 
тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

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

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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Код 
главного 
админис
- 
тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений 

 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

поселений   

 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

 
 

                                                                      Приложение № 3 

                                                                      к решению Тужинской поселковой Думы 

                                                                      «О бюджете Тужинского   

                                                                       городского поселения на 2016 год» 

                                                                       от 11.12.2015   № 47/188 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые 

за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи 
источника финансирования дефицита 
бюджета поселения 

Код 
Адми 
Нист 
ратора 
 

 
Груп 
па 

 
Под 
Груп 
па 

 
Код статьи 

980    Администрация Тужинского городского 
поселения 

980 01 05 02 01 13 Прочие остатки денежных средств бюджета 
поселения 
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                                                              Приложение № 4                                                                   

                                                              к решению Тужинской поселковой Думы 

                                                              «О бюджете Тужинского   

                                                              городского поселения на 2016 год» 

                                                              от 11.12.2015   № 47/188 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 

Код бюджетной классификации  Наименование статей и видов источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

 
Груп 
па 
 

 
Под 
Груп 
па 
 

 
Статья 
 

 
Вид 
 

 01 05 02 01 13 0000 Прочие остатки денежных средств бюджета 
поселения 

 

 

 

 

   

  

Приложение № 5          

к решению Тужинской 

поселковой Думы "О  

бюджете Тужинского 

городского поселения 

на 2016год"                

от 11.12.2015    

№47/188 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступления  доходов бюджета  поселения на 2016год по налоговым и неналоговым доходам 

по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма (тыс. рублей) 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6972,7 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3320,8 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

3320,8 

000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1129,5 

000 1030200000 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1129,5 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 23 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1516,6 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 531,9 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 984,7 

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

760,3 

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) 

560,3 

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) 

200 

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

42,5 

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

42,5 
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000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 

000 1165000000 0000 000 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

10 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

0 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 170 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1254,996 

000 20200000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1254,996 

000 20201000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

246,4 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

246,4 

980 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

246,4 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

865,096 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 865,096 

980 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 865,096 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

143,5 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

142,1 

980 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

142,1 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных 

полномочий субъектов Российской Федерации 

1,4 

980 20203024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных 

полномочий субъектов Российской Федерации 

1,4 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  0 
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980 20705000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8227,696 

    

 
Приложение № 6                
к решению Тужинской 
поселковой Думы "О  
бюджете Тужинского 
городского поселения на 
2016год "                                 
от 11.12.2015     №47/188 

 

 

 

 

 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 8540,741 

Общегосударственные вопросы 01 00 3756,000 

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 2238,400 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 70,000 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 942,600 

Национальная оборона 02 00 142,100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 476,700 

Обеспечение пожарной безопасности 03 14 476,700 

Национальная экономика 04 00 1429,475 

Транспорт 04 08 300,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1129,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2448,196 

Жилищное хозяйство 05 01 224,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 220,000 

Благоустройство 05 03 2004,196 

Социальная политика 10 00 288,270 
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Пенсионное обеспечение 10 01 285,270 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7                                               
к решению Тужинской поселковой 
Думы "О   бюджете Тужинского 
городского поселения на 2016год 
" от 11.12.2015    №47/188 

 

 

 

 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 8 540,741 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 01000 00000 000 3356,270 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01000 01000 000 2238,4 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 01030 200 413,4 

Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 23,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 04200 100 429 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 402,2 
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 01000 08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 01000 08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 08040 300 285,270 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  01000 16050 000 1,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 16050 200 1,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 02000 00000 000 638,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02000 04000 000 476,7 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 476,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 04030 100 246,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 02000 04030 200 230,3 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 

власти 02000 51180 000 142,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 51180 100 142,1 

Резервные фонды 02000 07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 02000 07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 02000 07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 03000 00000 000 284,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 284,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 284,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04500 200 284,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 04000 00000 000 1429,475 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 04000 000 1429,475 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 1429,5 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 300 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 300 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1129,475 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 04320 200 1129,475 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2018годы 05000 00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 05000 04500 200 50,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 06000 00000 000 220,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 04000 000 220,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  06000 04500 200 200,0 
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(муниципальных) нужд 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 06000 S5170 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по 

софинансированию проекта местных инициатив 06000 S5171 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 S5171 200 20,0 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2014-

2018годы 07000 00000 000 2004,196 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 04000 000 1139,1 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1139,1 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в рамках 

благоустройства 07000 04610 000 279,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04610 200 279,1 

Уличное освещение 07000 04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04650 200 230,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 07000 S5170 000 20,0 

Строительство   автомобильных дорог  в границах  поселений по 

софинансированию проекта местных инициатив 07000 S5172 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5172 200 20,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 07000 S5170 000 20,0 

Прочие мероприятия по благоустройству по софинансированию 

проекта местных инициатив 07000 S5173 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5173 200 20,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 07000 15000 000 865,096 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 07000 15170 000 865,096 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15170 200 865,096 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2014-2018годы 08000 00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08000 04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 08000 04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 52000 00000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 52000 01000 000 485 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 52000 01010 100 485 
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государственными внебюджетными фондами 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00000 00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 52000 00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 52000 05000 000 70,0 

Референдум по самообложению граждан 52000 05040 000 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 52000 05040 800 70,0 

        

 

 

 

Приложение № 8                                               к 

решению Тужинской поселковой Думы "О  бюджете 

Тужинского городского поселения на 2016год " от 

11.12.2015    № 47/188 

 

 

 

 

       Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2016год 
 

  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 8 540,741 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3756,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 980 01 04 

00000 

00000 000 2238,4 
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местных администраций 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2238,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2238,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 413,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 23,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 70,0 

Референдум по самообложению граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 

52000 

05040 800 70,0 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 942,6 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 13 

01000 

00000 000 832,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 429,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 402,2 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 1,4 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 1,4 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 01 13 

03000 

00000 000 110,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 110,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 142,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 142,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 02 03 

02000 

00000 000 142,1 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной 

власти 980 02 03 

02000 

51180 000 142,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 142,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 476,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 476,7 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 03 14 

02000 

00000 000 476,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 476,7 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 476,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 03 14 

02000 

04030 100 246,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 230,3 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1429,475 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 300,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 08 

04000 

00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 300,0 

Мероприятия в сфере дорожной 980 04 08 04000 000 300,0 
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деятельности 04300 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1129,475 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1129,475 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1129,475 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1129,475 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1129,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 2448,196 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 224,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 05 01 

03000 

00000 000 174,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 174,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 100,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

            Расходы 980 05 01 

03000 

04550 200 74,0 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-

2018годы 980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 50,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 220,0 

Муниципальная программа"Модернизация 

и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-

2018годы 980 05 02 

06000 

00000 000 220,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 200,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 200,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 200,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 980 05 02 

06000 

S5170 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства по софинансированию проекта 

местных инициатив 980 05 02 

06000 

S5171 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 20,0 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2004,196 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 

07000 

00000 000 2004,196 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1139,1 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1139,1 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04601 000 279,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04601 200 279,1 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 230,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 20,0 

Строительство   автомобильных дорог в 

границах поселений по софинансированию 

проекта местных инициатив 980 05 03 

07000 

S5172 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 20,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области за счет местного бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 20,0 

 Мероприятия по благоустройству по 

софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 03 

07000 

S5173 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 20,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 865,096 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 980 05 03 

07000 

15170 000 865,096 

Закупки товаров , работ и услуг для 980 05 03 07000 200 865,096 
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государственных  (муниципальных) нужд 15170 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,270 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,270 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,270 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,270 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан" на 2014-2018годы 980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 

              

 

 

 

    
Приложение №9 

    
к решению Тужинской поселковой Думы 

    

"О    бюджете Тужинского городского поселения на 
2016год"                                                

 

    
от 11.12.2015   №47/188 

     

         

   
          Источники финансирования дефицита 

 

    

бюджета поселения на 2016 
год 

 

         

  Наименование показателя   
Код 
бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 313,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 313,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 8227,7 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 8227,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 8227,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 8227,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 8540,7 
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Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 8540,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 8540,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 8540,7 

 

 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

11.12.2015                                                                                    № 47/189 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 10.12.2014  №31/131 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» 

 

          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 2015год 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 15327,66тыс.рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15848,66тыс.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 2015год» 

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.    
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          2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

                             

 

 

 Глава Тужинского 

 городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

  

Приложение №1                                                              

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                          

решением Тужинской 

поселковой Думы                   

от  11.12.2015    № 

47/189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

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 

6626,70 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

2941,70 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

2941,70 

000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

829,40 

000 1030200000 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на  

территории Российской Федерации 

829,40 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35,90 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 35,90 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1359,10 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 411,60 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 

947,50 
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000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

705,20 

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) 

493,20 

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в 

 государственной и муниципальной собственности  

(за исключением 

 имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных 

 и муниципальных унитпрных предприятий, в том 

числе казенных) 

212,00 

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  

АКТИВОВ 

400,40 

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 

 

251,10 

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и  

муниципальной собственности ( за исключением 

земельных участков автономных 

 учреждений) 

149,30 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

20,00 

000 1165000000 0000 000 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

20,00 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335,00 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

155,00 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180,00 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8700,963 
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000 20200000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 

 Российской Федерации 

8177,862 

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 бюджетов 

249,000 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

7787,692 

000 20202077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1925,950 

000 2020207713 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

1925,950 

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 1487,459 

980 20202999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 1487,459 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований 

141,170 
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000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на  

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

139,470 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

139,470 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1,700 

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  468,101 

980 20705030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений  

468,101 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 15327,663 

 

 

 Приложение №2                           
УТВЕРЖДЕНО                                                                        
решением Тужинской 
поселковой Думы от  
11.12.2015    № 189                                                                                                                         
   
   
   
   
           

 

 

 
 

 

 

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) 
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1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 15848,665 

Общегосударственные вопросы 01 00 3669,800 

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 2168,700 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 996,100 

Национальная оборона 02 00 139,470 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 139,470 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 10,000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10,000 

Национальная экономика 04 00 1407,601 

Транспорт 04 08 350,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1057,601 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10436,794 

Жилищное хозяйство 05 01 4697,283 

Коммунальное хозяйство 05 02 2588,220 

Благоустройство 05 03 3151,291 

Социальная политика 10 00 185,000 

Пенсионное обеспечение 10 01 182,000 

 

 

 

Приложение №3                     
УТВЕРЖДЕНО                                                     
решением Тужинской 
поселковой Думы от               
11.12.2015     №  47/189  
   
   
   
   
                                               

 

 

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.рублей) 
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1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 15 848,665 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-

2018годы 0100000 000 3219,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 

самоуправления 0100100 000 2168,7 

Центральный аппарат 0100103 000 2168,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0100103 100 1747,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 397,3 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 867,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 867,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0100420 100 463,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 403,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0100800 000 182,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным гражданским 

служащим 0100804 000 182,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100804 300 182,0 

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 000 169,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 10,0 

Мероприятия в области национальной безопасности   и правоохранительной 

деятельности 0200403 000 10,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0200403 200 10,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 0205118 000 139,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0205118 100 139,47 

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 000 445,563 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 445,563 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 382,063 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0300450 200 382,063 

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 
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Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 

2014-2018годы 0400000 000 1407,601 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1407,601 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1407,601 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 350,000 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 350,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 1057,601 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0400432 200 1057,601 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" на 

2014-2018годы 0500000 000 4,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 4,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 4,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0500450 200 4,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 0600000 000 2588,220 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 427,242 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 300,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600450 200 300,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию проекта 

местных инициатив 0600452 000 126,442 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600452 200 126,442 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 0601500 000 2160,978 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 0601517 000 235,028 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0601517 200 235,028 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, 

замена и модернизация, строительство,приобретение технологического 

оборудования, выполнение проектных работ) 0601525 000 1925,950 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0601525 200 1925,950 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  территории 

Тужинского городского поселения" на 2014-2018годы 0700000 000 3151,291 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 1898,860 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1777,827 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах  поселений в рамках благоустройства 0700461 000 432,000 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700461 200 432,000 

Уличное освещение 0700462 000 569,883 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 569,883 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 227,362 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700465 200 227,362 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах  поселений в рамках благоустройства за счет средств 

самообложения граждан 0700466 000 130,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700466 200 130,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств самообложения 

граждан 0700467 000 27,840 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700467 200 27,840 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах поселений в рамках благоустройства по софинансированию 

проекта местных инициатив 0700468 000 191,424 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700468 200 191,424 
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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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5200101 100 485 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Приложение №4                              УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                              
решением Тужинской поселковой Думы  от  
11.12.2015   №   47/189          
      
      
      
      

 

 

Приложение № 8 к решению Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2014 №31/131 

Приложение №8  "Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2015год" 
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Наименование расходов 

Код 

главно

го 

распор

ядител

я 

средст

в 

бюдже

та 

поселе

ния 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма с учетом 

изменений(тыс.

рублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 0000000 000 15 848,665 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 0000000 000 3669,8 

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 2168,7 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 04 0100000 000 2168,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 980 01 04 0100100 000 2168,7 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2168,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 1747,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 397,3 

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 

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 000 996,1 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 13 0100000 000 869,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 0100400 000 867,4 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 0100420 000 867,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 463,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 403,6 

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 000 127,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 0300400 000 127,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 0300450 000 127,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0300450 200 127,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 139,47 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 139,47 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 02 03 0200000 000 139,47 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 139,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 139,47 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 0000000 000 10,0 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 0000000 000 10,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 03 10 0200000 000 10,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 10 0200400 000 10,0 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 10 0200403 000 10,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

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

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 1407,601 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 350,000 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 08 0400000 000 350,000 

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

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

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 0400431 000 350,000 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 350,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 1057,601 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 09 0400000 000 1057,601 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 0400400 000 1057,601 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 1057,601 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 0400432 200 1057,601 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 0000000 000 10436,794 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 4697,283 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-2018годы" 980 05 01 0300000 000 318,563 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 0300400 000 318,563 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 255,063 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0300450 200 255,063 

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 4,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 0500400 000 4,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0500450 000 4,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0500450 200 4,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан 

Тужинского городского поселения из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2015годы" 980 05 01 1000000 000 4374,720 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  980 05 01 1009500 000 3466,581 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 980 05 01 1009502 000 3466,581 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009502 400 3466,581 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств областного 

бюджета 980 05 01 1009600 000 908,139 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 980 05 01 1009602 000 908,139 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009602 400 908,139 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 2588,220 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018годы 980 05 02 0600000 000 2588,220 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 0600400 000 427,242 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 300,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 0600450 200 300,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по 

софинансированию проекта местных инициатив 980 05 02 0600452 000 126,442 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 0600452 200 126,442 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 980 05 02 0601500 000 2160,978 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 980 05 02 0601517 000 235,028 
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         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 0601517 200 235,028 

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 1925,950 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 0601525 200 1925,950 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 3151,291 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 0700000 000 3151,291 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 0700400 000 1898,860 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700460 000 1777,827 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений 

в рамках благоустройства 980 05 03 0700461 000 432,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700461 200 432,0 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 569,883 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 569,883 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700465 000 227,362 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700465 200 227,362 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений 

в рамках благоустройстваза счет средств 

самообложения граждан 980 05 03 0700466 000 130,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700466 200 130,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет 

средств самообложения граждан 980 05 03 0700467 000 27,840 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700467 200 27,840 

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 000 191,424 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700468 200 191,424 

Прочие мероприятия по благоустройству по 

софинансированию проекта местных инициатив 980 05 03 0700469 000 199,318 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700469 200 199,318 

Организация и содержание мест захоронений 980 05 03 0700470 000 121,033 

Оргазация и содержание мест захоронений по 

софинансированию проекта местных инициатив 980 05 03 0700471 000 121,033 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700471 200 121,033 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 980 05 03 0701500 000 1252,431 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 980 05 03 0701517 000 1252,431 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0701517 200 1252,431 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 185,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 182,0 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 10 01 0100000 000 182,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 0100800 000 182,0 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 0100804 000 182,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 01 0100804 300 182,0 

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 

              

   

Приложение №5                                                               
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                      
решением Тужинской поселковой Думы  от 11.12.2015  
№47/189 

   

   

   

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 

          
классифика
ции   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 бюджетов 

000 01 05 00 00 
00 0000 000 521,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 
00 0000 500 15327,66 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 
00 0000 500 15327,66 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 
00 0000 510 15327,66 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 
13 0000 510 15327,66 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 
00 0000 600 15848,66 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 
00 0000 600 15848,66 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 
00 0000 610 15848,66 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 
13 0000 610 15848,66 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

11.12.2015                                                                                   №  47/190  

пгт Тужа 

 

Об утверждении положения об уличных комитетах 

в Тужинском городском поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 

Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая  Дума решила: 

1. Утвердить Положение об уличных комитетах в Тужинском городском 

поселении согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Тужинского 

 городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BADC2811F458A9723A261A99A4BE59F606823ED7F04504902D45C761E0P6BCG
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Утверждено 

решением 

Тужинской поселковой Думы 

Кировской области 

от 11.12.2015 г. N 47/190 

 

Положение 

об уличных комитетах в Тужинском городском поселении Тужинского района 

кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об уличных комитетах Тужинского городского поселения (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение. 

1.2. Уличные комитеты в Тужинском городском поселении (далее - поселение) 

создаются при содействии администрации Тужинского городского поселения (далее - 

администрация) в целях участия населения  в осуществлении местного самоуправления и 

оказания содействия органам местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения. 

1.3. Уличный комитет может действовать на территории улицы (переулка), части 

улицы либо на территории нескольких улиц (далее - улицы (группы улиц)). Границы 

уличного комитета устанавливаются решением Тужинской поселковой  Думы по 

предложению граждан. 

1.4. Уличные комитеты избираются на общем собрании граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории деятельности уличного комитета, 

открытым голосованием. 

1.5. Уличные комитеты не входят в структуру органов территориального 

общественного самоуправления, функционирующих на соответствующей территории. 

1.6. Уличный комитет представляет интересы жителей соответствующей территории 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, депутатами, избираемыми на 

соответствующей территории, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

общественными организациями. 

 

2. Порядок избрания уличного комитета, председателя 

уличного комитета и организация его работы 

 

2.1. Создание уличного комитета осуществляется по инициативе граждан, 

проживающих на соответствующей территории. 

2.2. Уличный комитет и срок действия его полномочий определяются на общем 

собрании граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории, в 

границах которой предполагается деятельность уличного комитета. 

2.3. О дате и месте проведения общего собрания по выборам уличного комитета 

граждане оповещаются инициативной группой не позднее чем за 3 дня до его проведения. 

2.4. На общем собрании могут присутствовать с правом совещательного голоса 

представители администрации поселения. 

2.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

одной трети жителей, достигших восемнадцатилетнего возраста и постоянно или 

преимущественно проживающих на соответствующей улице (группе улиц). 

2.6. Структура уличного комитета и количество его членов устанавливаются на 

consultantplus://offline/ref=BADC2811F458A9723A261A99A4BE59F606823ED7F04504902D45C761E0P6BCG
consultantplus://offline/ref=BADC2811F458A9723A260494B2D205FF078169DCFE4108C6771A9C3CB7654CFBPEB1G
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общем собрании жителей данной улицы (группы улиц). 

2.7. Избранными в состав уличного комитета считаются граждане, получившие 

большинство голосов жителей, участвовавших в общем собрании. 

2.8. Члены уличного комитета из своего состава избирают председателя и его 

заместителя простым большинством голосов при участии не менее двух третей членов 

уличного комитета. 

2.9. Председатель уличного комитета по решению общего собрания может быть 

избран непосредственно на общем собрании граждан на срок полномочий уличного 

комитета. 

2.10. Избранный председатель уличного комитета должен обратиться после своего 

избрания в течение месяца в администрацию поселения с предоставлением протокола 

общего собрания для регистрации. Примерная форма протокола общего собрания 

приведена в приложении N 1 к Положению. 

2.11. Председатель уличного комитета имеет специальное удостоверение, 

выдаваемые администрацией. 

2.12. Председатель уличного комитета подотчетен общему собранию граждан - 

высшему органу управления уличным комитетом. 

2.13. Председатель уличного комитета представляет интересы населения, 

проживающего на данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на 

общем собрании, подписывает решения и протоколы заседаний, а также иные документы, 

образующиеся в результате деятельности уличного комитета. 

2.14. Уличный комитет самостоятельно определяет периодичность своих заседаний, 

порядок их проведения, распределяет обязанности между членами уличного комитета, 

определяет круг вопросов, решение по которым председатель уличного комитета 

принимает самостоятельно и отчитывается по ним на очередном заседании уличного 

комитета. 

2.15. Уличный комитет заблаговременно информирует жителей о месте и времени 

проведения очередного заседания уличного комитета и о вопросах, которые выносятся на 

его обсуждение. 

2.16. Заседания уличного комитета являются открытыми и правомочными при 

наличии более половины его состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов уличного комитета, присутствующих на заседании. 

2.17. Решения уличного комитета доводятся до сведения жителей улицы (группы 

улиц), администрации поселения. 

2.18. Полномочия председателя и членов уличного комитета досрочно прекращаются 

в случае: 

подачи личного заявления о прекращении полномочий; 

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

принятия решения на общем собрании жителей улицы (группы улиц). 

2.19. Администрация содействует в организации работы уличных комитетов, 

способствует выполнению решений уличных комитетов, принятых в пределах 

компетенции, координирует их деятельность. 

 

3. Основные полномочия уличного комитета 

 

3.1. Уличный комитет: 

3.1.1. Организует выполнение решений общего собрания граждан органов местного 

самоуправления, а также информирует население о решениях указанных органов, 

касающихся подведомственной территории. 

3.1.2. Привлекает население к работе по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния улиц, придомовой территории, спортивных, детских игровых 



42 
 

площадок и других объектов, расположенных на территории деятельности уличного 

комитета. 

3.1.3. Оказывает содействие администрации в проведении мероприятий (месячников 

по уборке территории, в заключении договоров на вывоз твердых бытовых отходов, по 

подготовке к паводку, зимнему содержанию дорог и тротуаров в районе застройки 

индивидуальными домовладениями, выявлению аварийного состояния дорог, тротуаров, 

коммунальных сетей, городского конкурса по благоустройству, и др.). 

3.1.4. Может оказывать помощь: 

правоохранительным органам - в укреплении общественного порядка, в том числе в 

соблюдении паспортного режима, правил регистрации; 

органам пожарного надзора - в осуществлении мероприятий по обеспечению 

противопожарного состояния жилых помещений; 

органам социальной защиты населения - в выявлении остронуждающихся, 

престарелых, одиноких граждан для оказании им адресной социальной помощи; 

депутатам Тужинской поселковой Думы - в организации их встреч с избирателями. 

3.1.5. Рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и 

жалобы граждан, принимает по ним соответствующие меры и осуществляет другие 

полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Уличный комитет имеет право: 

3.2.1. Созывать общее собрание жителей улицы (группы улиц) для решения 

вопросов, относящихся к ведению уличного комитета. 

3.2.2. Обращаться в предприятия жилищно-коммунального хозяйства, иные 

организации и учреждения по вопросам, затрагивающим интересы граждан 

соответствующей территории. 

3.2.3. Предупреждать лиц, допустивших нарушение общественного порядка, правил 

благоустройства поселения, другие нарушения, о применении к ним мер общественного 

воздействия, в необходимых случаях обращаться в надзорные органы для привлечения 

нарушителей к административной или иной ответственности. 

3.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением санитарного состояния улицы (группы 

улиц), за выполнением работ по уборке, благоустройству и оборудованию придомовой 

территории. 

3.2.5. Участвовать в работе совещаний, проводимых администрацией, по 

благоустройству и другим вопросам, касающимся деятельности уличного комитета. 

3.2.6. Организовывать проведение жителями улицы (группы улиц) работ по 

благоустройству индивидуальных домовладений, прилегающей территории в 

соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Кировской области. 

3.2.7. Организовывать на добровольных началах участие населения в проведении 

общегородских мероприятий по благоустройству: озеленению, благоустройству парков и 

др. 

3.2.8.  Решать иные вопросы, связанные с повседневной жизнью улицы (группы 

улиц). 

3.2.9. Информировать органы местного самоуправления о деятельности уличного 

комитета, о положении дел на подведомственной территории. 

 

4. Координация деятельности уличного комитета 

 

4.1. Координацию деятельности уличного комитета осуществляет администрация, а 

именно: 

4.1.1. Оказывает практическую помощь, инструктирует и проводит семинары с 

председателями уличных комитетов по вопросам их деятельности. 

4.1.2. Проводит совещания с председателями уличных комитетов по ознакомлению 
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их с планами и задачами, стоящими в области социально-экономического развития 

поселения. 

4.1.3. Рассматривает и обсуждает предложения, вносимые уличным комитетом. 

4.1.4. Обобщает и распространяет опыт работы уличных комитетов. 

4.1.5. Подводит итоги работы уличных комитетов и поощряет лучших из них. 

4.2. Администрация  осуществляет учетную регистрацию уличных комитетов и 

выдает их председателям удостоверения по форме, приведенной в приложении N 2 к 

настоящему Положению. 

4.3.  Для координации деятельности уличных комитетов администрацией может 

быть создан совет председателей уличных комитетов. 

 

5. Документация уличного комитета 

 

5.1. Уличный комитет ведет следующую документацию: 

список членов уличного комитета с указанием Ф.И.О., места жительства, домашнего 

телефона; 

список жителей улицы (группы улиц); 

журнал протоколов общих собраний жителей улицы (группы улиц); 

журнал заседаний уличного комитета; 

журнал учета обращений жителей улицы с отметками о принятых мерах; 

иные материалы и документы, необходимые в работе. 

 

6. Поощрение председателей уличных комитетов 

 

6.1. Председатели уличных комитетов осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

6.2. За добросовестное отношение к своим функциональным обязанностям и 

положительный результат в повышении благоустройства и санитарного состояния 

придомовой территории, улицы председатели уличных комитетов могут награждаться 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом главы поселения, администрации 

поселения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Уличный комитет в своей работе подотчетен общему собранию жителей улицы 

(группы улиц). 

7.2. Отчеты уличного комитета заслушиваются на общем собрании граждан не реже 

одного раза в год. 

7.3. По решению общего собрания граждан уличный комитет может быть 

переизбран. Выборы нового состава уличного комитета производятся в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

7.4. Уличный комитет несет ответственность за законность и обоснованность 

принимаемых решений. 

7.5. Уличный комитет может быть упразднен по решению общего собрания жителей 

соответствующей территории. 
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Приложение N 1 

к Положению 

 

ПРОТОКОЛ N _____ 

общего собрания жителей улицы 

______________________ Тужинского городского поселения 

                              (наименование улицы) 

_________________ 

(дата проведения) 

 

Инициативная группа общего собрания: 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

Присутствовали: жители улицы ______________________________________________ 

(наименование улицы) 

в количестве ________ человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя, заместителя и членов уличного комитета. 

 

СЛУШАЛИ: 

... 

ВЫСТУПИЛИ: 

... 

РЕШИЛИ: 

1.1. Избрать председателем уличного комитета жителя дома N _______ по улице 

______________ ________________________________________. 

ф.и.о. 

Голосовали:  "за" - ____ голосов, "против" - ____ голосов, "воздержалось" - 

_____ голосов. 

 

1.2. Избрать секретарем уличного комитета жителя дома N ____ по улице _____ 

______________ ________________________________________. 

ф.и.о. 

Голосовали:  "за" - ____ голосов, "против" - ____ голосов, "воздержалось" - 

_____ голосов. 

 

1.3. Избрать заместителем председателя уличного комитета жителя дома N ____ 

по улице _______________ ______________________________. 

ф.и.о. 

 

Инициативная группа общего собрания: 

________________________  ________________________ ________________________ 

(адрес)                  (Ф.И.О.)                  (подпись) 

________________________  ________________________ ________________________ 

(адрес)                  (Ф.И.О.)                  (подпись) 

________________________  ________________________ ________________________ 

(адрес)                  (Ф.И.О.)                  (подпись) 
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Приложение N 2 

к Положению 

 

ФОРМА 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА 

 
Администрация Тужинского 

городского поселения 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____    

 

    Место                   ___________________________ 

     для                        ___________________________   

фотографии              ___________________________ 

является председателем  

уличного комитета 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского 

 поселения                                                     С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.12.2015  № 263 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 235 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - Регламент), которое 

утверждено постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 235 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение», 
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дополнив пункт 5.2.2. раздела 5 Регламента абзацем следующего 

содержания: 

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих, муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, может 

быть подана такими лицами в порядке, установленном разделом 5 

Регламента, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене 

муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 264 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 240 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 240, которым утвержден административный регламент «Предоставление 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса скота» (далее – 

Административный регламент) следующее изменение: 

В пункте 2.7.20 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 265 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 241 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 241, которым утвержден административный регламент «Предоставление в 

собственность земельных участков садоводом, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям на территории Тужинского 

городского поселения» (далее – Административный регламент) следующее изменение: 

В пункте 2.7.21 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 266 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 242 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 242, которым утвержден административный регламент «Предоставление 

земельных участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений» (далее – 

Административный регламент) следующее изменение: 

В пункте 2.7.21 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 267 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 239 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 239, которым утвержден административный регламент «Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 

деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее – Административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.7.21 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 

1.2. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Жалоба на 

решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 

подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.» 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, за 

исключением пункта 1.2 вступающего в силу с 10.01.2016 года. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 268 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 238 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 238, которым утвержден административный регламент «Предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – 

Административный регламент) следующее изменение: 

В пункте 2.7.27 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 
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2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015 № 269 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 237 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 237, которым утвержден административный регламент «Предоставление 

земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – 

Административный регламент) следующее изменение: 

В пункте 2.8.26 Административного регламента слова «о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков,» исключить; 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015  № 271 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 236 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-

ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение» (далее - Регламент), которое утверждено постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 236 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение»», дополнив пункт 5.2.2. раздела 5 Регламента абзацем 

следующего содержания: 

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих, 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном разделом 5 Регламента, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2016 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене муниципальных 

нормативных  правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2015  № 275 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования Тужинского городского поселения  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 04.12.2007 №200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской 

области», решением Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 №56/295 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования Тужинского городского поселения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 01.12.2015 № 275 

Порядок 

осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения 

 

Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования Тужинского городского поселения (далее - 

Порядок) разработан в целях организации осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства, территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения, решением Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 

№56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения» (далее - Правил), регламентации 

проведения такого контроля, проведения мониторинга его эффективности. 

Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением Правил, 

организационно-методическое обеспечение осуществления контроля и мониторинг его 

эффективности выполняет Комиссия по благоустройству администрации Тужинского 

городского поселения. 

Состав Комиссии по благоустройству, уполномоченной на осуществление 

контроля за соблюдением Правил, определяется постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме 

постоянного мониторинга территории Тужинского городского поселения, фиксации 

нарушений Правил, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предписаний об 

устранении нарушений Правил, установления факта исполнения или неисполнения 

предписания и организации мер по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к 

ответственности в установленном порядке. 
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В случае установления в ходе проведения мониторинга территории Тужинского 

городского поселения нарушения Правил, незамедлительно составляется Акт выявления 

нарушения Правил (приложение 1 к Порядку). 

В целях подтверждения нарушения Правил к Акту выявления нарушения Правил 

прилагается: 

- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 2 к Порядку); 

- иная информация, подтверждающая наличие нарушения, данные 

правонарушителя (в случае его установления). 

Секретарь комиссии, составивший Акт выявления нарушения Правил, принимает 

меры к установлению лица, нарушившего Правила. Акт выявленных нарушений 

рассматривается на заседании Комиссии по благоустройству и принимается решение о 

выдаче нарушителю предписания или вынесению предупреждения. 

Предписание об устранении нарушений Правил (приложение 3 к Порядку), в 

котором устанавливается срок исполнения предписания, вручается лицу, допустившему 

нарушение, либо его представителю, о чем делается пометка в Предписании об 

устранении нарушений Правил. В случае невозможности вручения предписания лицу, 

допустившему нарушение, либо его представителю, Предписание с копией Акта 

выявления нарушения Правил направляется нарушителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо нарочно. 

При оформлении Предписания устанавливается разумный срок, необходимый для 

устранения нарушения с момента вручения предписания, но не более 30 календарных 

дней. 

При выявлении нарушений, связанных; 

- с уборкой территории - срок устранения нарушения устанавливается от 3 до 

15 календарных дней; 

- с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, 

сооружений, ограждений - срок устранения нарушения устанавливается от 7 до 30 

календарных дней. 
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По истечении срока, установленного в Предписании, в Акте выявления нарушения 

Правил делается пометка об исполнении (неисполнении) Предписания об устранении 

нарушений Правил, при необходимости производится повторная фотофиксация. 

После рассмотрения Акта выявленных нарушений на заседании Комиссии по 

благоустройству, копия Акта и материалов направляются в административную комиссию 

Тужинского городского поселения для привлечения нарушителя к административной 

ответственности в соответствии со статьей 4.1 Закона Кировской области от 04.12.2007 

№200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» 

Секретарь комиссии осуществляет учет выявленных нарушений путем ведения 

журнала выявленных нарушений Правил (приложение 4 к Порядку), хранение всех 

относящихся к проведению контроля документов (в том числе, актов, копий предписаний, 

почтовых уведомлений и др.). 

 

____________ 
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Приложение 1  

к Порядку 

Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения 

 

« __ » ___________ 20 __ г. 
№ __________ 

 

Время « ____ » час. « ____ » мин. 

 

пгт Тужа 

 

 ___________________________________________________________________________________ , 

(должность, ФИО, составившего акт) 

на основании постановления администрации Тужинского городского поселения от «____»  

_______20__ г. №  _____ 

с участием: ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, принявшего участие) 

в присутствии: ________________________________________________________________  

(наименование юридического лица, Ф.И.О представителя (работника) юридического лица, Ф.И.О. 

физического лица) 

выявлены в ходе мониторинга территории Тужинского городского поселения следующие 

нарушения Правил благоустройства: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил) 

 

С Актом ознакомлен, копию Акта получил ____________________________________________  

(Ф.И.О., подпись, дата) 

Пометка об отказе ознакомления с Актом ___________________________________________  

(подпись лица, составившего акт) 

http://www.adm.yar.ru/power/mest/Tutayev/mestt/lsp/npa/10/10adm067.htm%23sub_1000
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При выявлении нарушения производились: __________________________________________  

(указать действия) 

Подпись лица (лиц), составившего Акт _______________________________________________  

Пометка об исполнении (неисполнении) об устранении нарушений Правил благоустройства 

________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

Подпись лица (лиц), составившего Акт ____________________________________________  
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Приложение 2  

к Порядку 

Фототаблица к акту выявления нарушения Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения 

«___»  ____  20__ г. №  _______  

 

Время «____» час. «____» мин.                                         _______________ 

 __________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

 __________________________________________________________________  

(место совершения нарушения) 

 

Подпись лица (лиц), составившего фототаблицу _________________ 

(Ф.И.О., должность) 

http://www.adm.yar.ru/power/mest/Tutayev/mestt/lsp/npa/10/10adm067.htm%23sub_1000
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Приложение 3  

к Порядку 

Предписание об устранении нарушения Правил благоустройства, территорий 
муниципального образования Тужинского городского поселения  

«___» __________________ 20__ г.      № _______ 

Время «____» час. «____» мин. ___________ 

Предписание дано  _____________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность лица, составившего предписание) 

на основании Акта выявления нарушения Правил благоустройства 

от «___»  __________ ___________ 20___г. № ___. 

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 ________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О представителя 

(работника) юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований 

Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения 

N 

№ 

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Примечание 

    

    

    

    

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить в администрацию 

Тужинского городского поселения до «___» ________ 20__ г. 

При неисполнении настоящего   предписания,  нарушитель   будет   нести ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Предписание выдал  ______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О., подпись) 

http://www.adm.yar.ru/power/mest/Tutayev/mestt/lsp/npa/10/10adm067.htm%23sub_1000
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Предписание получил _______ _____________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 
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Приложение 4  

к Порядку 

Журнал учета выявленных нарушений Правил благоустройства, территорий муниципального образования Тужинского городского поселения 
 

 

№ Дата 

выявления 

нарушения, 

характер 

нарушения 

Место 

нарушения, 

лицо, 

допустившее 

нарушение 

Реквизиты Акта 

выявления 

нарушения, с 

указанием лица, 

составившего акт 

Реквизиты 

предписания с 

указанием 

срока 

выполнения 

Сведения об 

исполнении 

предписания 

Сведения о 
привлечении 
нарушителя к 

ответственности с 
указанием 
реквизитов 

постановления 
Административно

й комиссии 

Сведения об 

уплате 

штрафа 

Подпись 

работника, 

заполнившего 

журнал 

         

         

         

         

         

 

 

http://www.adm.yar.ru/power/mest/Tutayev/mestt/lsp/npa/10/10adm067.htm%23sub_1000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.12.2015  № 280 

пгт Тужа 

Об утверждении состава комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 01.12.2015 № 275 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования Тужинского городского поселения», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение о комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения согласно приложению. 

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. 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 

 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от ______________ № ______ 

 

 

Положение о комиссии по осуществлению контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения 
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1. Общие положения. 

1.1.  Комиссия по осуществлению контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования Тужинского городского поселения (далее – 

комиссия) при администрации Тужинского городского поселения (далее  - 

Администрация) является постоянно действующим координационным органом, 

образуемым для контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативного 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Кировской области, Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение, и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 2. Цели,  задачи, функции и права комиссии. 

 2.1. Основной целью комиссии является осуществление контроля за надлежащим 

содержанием и обеспечением санитарного состояния и благоустройства территорий 

муниципального образования Тужинского городского поселения. 

2.2. Основными задачами комиссии являются: 

-  разработка предложений по реализации вопросов местного значения, относящихся к 

сфере благоустройства территории поселения; 

 - обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

организаций при решении вопросов в сфере благоустройства территории поселения;  

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по благоустройству территории 

поселения,  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- фиксация нарушений Правил благоустройства, установленных в ходе контроля, выдача 

предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства, установления факта 

исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлечению лиц, не 

исполнивших предписание, к ответственности в установленном порядке. 

 2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 

основные функции:  

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере благоустройства 

территории поселения;  

- организует разработку плана работ по благоустройству территории поселения;  

- организует работу по привлечению общественных организаций, уличных комитетов  и 

граждан к проведению мероприятий по благоустройству территории поселения; 

-  осуществляет мониторинг территории поселения в пределах компетенции и в 

установленном Администрацией поселения порядке.  

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:  

- принимать решения, обязательные для исполнения руководителями организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, уличными 

комитетами, а также гражданами по вопросам благоустройства территории поселения;  

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий в сфере благоустройства 

территории поселения;  

-  составлять Акт выявления нарушения Правил благоустройства; 

- выдавать  предписания об устранении нарушений Правил благоустройства. 

3. Организация работы комиссии  

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации поселения.  В её 

состав включаются: специалисты Администрации поселения,  по одному депутату от  

избирательных округов городского поселения (по согласованию), а также представители 

уличных комитетов (по согласованию). 
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3.2. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, утвержденным Главой 

поселения.  

3.3. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с Уставом поселения, 

Правилами благоустройства территории поселения, нормативно- правовыми актами 

поселения и настоящим Положением.  

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание комиссии проводит ее председатель.                                                                                                                                           

3.4.1. Председатель комиссии: 

- организует работу комиссии и руководит ею; 

- определяет перечень документов, представляемых на комиссии; 

- утверждает дату проведения заседания комиссии и ведет его; 

- осуществляет переписку от имени комиссии. 

3.4.2. Секретарь комиссии: 

- ведет прием заявлений и прилагаемых к ним документов; 

-  принимает меры к установлению лица, нарушившего Правила; 

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

- согласовывает с председателем комиссии дату проведения заседания комиссии и 

извещает членов комиссии и приглашенных о дате, месте и повестке дня заседания; 

- осуществляет учет и хранение материалов комиссии; 

- оформляет протокол комиссии и предоставляет его на подпись членам комиссии. 

3.4.3. Члены комиссии имеют право: 

- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании комиссии; 

- получать от секретаря комиссии необходимую информацию и материалы, связанные с 

работой комиссии. 

 Члены комиссии обязаны: 

- участвовать в заседаниях комиссии; 

- выполнять поручения комиссии; 

- информировать секретаря комиссии о невозможности присутствия на заседании 

комиссии; 

- рассматривать материалы, предлагаемые в обсуждении, готовить по ним предложения и 

заключения; 

- проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседаниях 

комиссии. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии.  

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 

ее членов.  

3.7. Комиссия рассматривает Акты выявленных нарушений по благоустройству и 

принимается решение о выдаче нарушителю предписания или вынесению 

предупреждения. 

3.8.  В случае неисполнения предписания об устранении нарушений Правил 

благоустройства направляет копию Акта и материалы в административную комиссию 

Тужинского городского поселения для привлечения нарушителя к административной 

ответственности в соответствии со статьей 4.1 Закона Кировской области от 04.12.2007 

№200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области». 

4. Заключительные положения 
4.1. Комиссия и его члены несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением 

Администрации в установленном законом РФ порядке. 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от ______________ № ______ 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования Тужинского городского поселения 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

   

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

   

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

- Ведущий специалист по общим вопросам, 

секретарь комиссии 

 

   

Члены комиссии: 

 

  

   

РУСИНОВА  

Елена Анатольевна 

- Ведущий специалист – главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского 

поселения  

 

   

БАГАЕВ 

Эдуард Николаевич 

- Депутат избирательного округа № 1 

(по согласованию) 

   

САРМАКОВА  

Нина Николаевна 

- Депутат избирательного округа № 2 

(по согласованию) 

   

АХМОЛИНА 

Надежда Васильевна 

 

- Депутат избирательного округа № 3 (по 

согласованию) 

 

____ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.11.2015  № 48 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.02.2015 № 4 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции», на основании Указа Губернатора Кировской области от 13.08.2015 № 184 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 18.08.2009 N 68»: 

1.Внести в распоряжение администрации Тужинского городского поселения от 

25.02.2015 № 4 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации 

Тужинского городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 Положения изложить в  следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с федеральными законами возлагается на: 

           гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

(далее - гражданин); 

   муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

утвержденным распоряжением администрации Тужинского муниципального района от 

13.04.2012 №35 (далее - муниципальный служащий).                       

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не 

предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной, 

предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем).». 

1.2. Пункт 4.3  Положения изложить в  следующей редакции: 

«4.3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 

consultantplus://offline/ref=AFBE382C3D315361018BD4D8920AD886D2AAD3C71078FB3ACBEEFD1738e847M
consultantplus://offline/ref=11522916D842A658D4C31C67939A1AA4509FD72D175D04DBA91620F424F59FE99ADCA66913D1CD084D00BDA04DM
consultantplus://offline/ref=11522916D842A658D4C31C67939A1AA4509FD72D175D04DBA91620F424F59FE99ADCA66913D1CD084D00BDA04DM
consultantplus://offline/ref=11522916D842A658D4C31C67939A1AA4509FD72D175D04DBA91620F424F59FE99ADCA66913D1CD084D00BDA04DM
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сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

1.3. Пункт 4.4. Положения исключить. 

1.4. Пункт 5 Положения  изложить в  следующей редакции: 

«5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, при назначении на 

должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем, представляет сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Положения.». 

1.5. Пункт 8 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Положения.». 

1.6. Пункт 10 Положения  изложить в  следующей редакции: 

«10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, кандидат 

на должность, предусмотренную перечнем, не могут быть назначены на должность 

муниципальной службы. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

1.7. Пункт 14 Положения  изложить в  следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или 

кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые 

муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 

служащего. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представившие представителю нанимателя справки о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 

такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 

другими документами.». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района  Кировской области. 

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 

 
 

 
Учредитель:  Тужинская   поселковая  Дума      (решение Тужинской районной Думы № 29/127а от  14 ноября 2014 года 

об учреждении своего печатного средства массовой информации - Бюллетеня муниципально – нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования Тужинского поселения Тужинского района 

Кировской области,  где  будут официально публиковаться нормативные   правовые акты, принимаемые органами 

местного самоуправления района, подлежащие обязательному опубликованию в соответствии с Уставом Тужинского 

района)     

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

consultantplus://offline/ref=11522916D842A658D4C31C67939A1AA4509FD72D175D04DBA91620F424F59FE99ADCA66913D1CD084D00BDA04DM
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