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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

22.12.2015                                                                                               № 48/191 

 

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 15101,25тыс.рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15622,25тыс.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.    

          2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

                              

 

Глава Тужинского  

городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

  

Приложение №1                                                              



  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                          

решением Тужинской поселковой Думы                   

от  22.12.2015    № 48/191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

  

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 6631,70 

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 

000 1110000000 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 703,20 

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) 491,20 



000 11109000 00 0000 

120 

Прочие доходы от использования имуществаи прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности  (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитпрных 

предприятий, в том числе казенных) 212,00 

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 342,00 

000 11714000 00 0000 

180 

 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

172,00 

000 1170500000 0000 

180 Прочие неналоговые доходы 170,00 

000 20000000 00 0000 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8469,544 

000 20200000 00 0000 

000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 7946,443 



000 20201000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 219,900 

000 20201003 00 0000 

151 

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

219,900 

980 20201003 13 0000 

151 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

219,900 

000 20202000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

7580,543 

000 20202077 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

0,000 

000 2020207713 0000 

151 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

0,000 

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 

3206,260 

980 20202999 13 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

3206,260 

000 20203000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

146,000 

000 20203015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

145,000 

980 20203015 13 0000 

151 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

145,000 

000 20203024 00 0000 

151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных 

полномочий субъектов Российской Федерации 

1,000 

980 20203024 13 0000 

151 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

переданных полномочий субъектов Российской Федерации 

1,000 

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 

15101,244 

 



 

 

 Приложение №2                           
УТВЕРЖДЕНО                                                                        
решением Тужинской поселковой 
Думы от 22.12.2015    №48/191                                                                                                                          
      
   
           

 

 

 

Приложение №6 к решению 

Тужинской поселковой Думы 

от 10.12.2014 №31/131 

 Приложение №6 "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015год" 

    

Наименование расходов Раз-дел Под-раз-дел Сумма  (тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 15622,246 

Общегосударственные вопросы 01 00 3627,100 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 477,000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 2179,700 

Резервные фонды 01 11 0,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 970,400 

Национальная оборона 02 00 145,000 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 145,000 

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 10247,545 

Жилищное хозяйство 05 01 4697,283 

Коммунальное хозяйство 05 02 2381,071 

Благоустройство 05 03 3169,191 

Социальная политика 10 00 185,000 

Пенсионное обеспечение 10 01 182,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 

        

 



 

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) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 15 622,246 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 0100000 000 3205,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 0100100 000 2179,7 

Центральный аппарат 0100103 000 2179,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100103 100 1727,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 428,1 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0100400 000 842,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 842,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100420 100 427,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 414,6 

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 1,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0101605 200 1,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 0200000 000 155,0 

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 000 145,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0205118 100 139,47 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0205118 200 5,53 

Резервные фонды 0200700 000 0,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 0,0 

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 

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 0500450 000 4,0 



хозяйство 

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 2381,071 

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 1953,829 

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 1718,801 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0601525 200 1718,801 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 0700000 000 3169,191 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0700400 000 1916,760 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1795,727 

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 000 587,783 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 587,783 

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 

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 000 477,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 5200100 000 477,0 



Глава муниципального образования 5200101 000 477,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 5200101 100 477,0 
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Приложение № 8 к 

решению Тужинской 

поселковой Думы от 

10.12.2014 №31/131 

Приложение №8  "Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2015год" 
 

  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

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 15 622,246 

Общегосударственные 

вопросы 980 01 00 0000000 000 3627,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 0000000 000 477 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200000 000 477 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций  

органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200100 000 477 

Глава муниципального 

образования 980 01 02 5200101 000 477 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 980 01 02 5200101 100 477 



государственными 

внебюджетными фондами 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 980 01 04 0000000 000 2179,7 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 04 0100000 000 2179,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 980 01 04 0100100 000 2179,7 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2179,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 1727,6 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 428,1 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 0100103 800 24 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 0,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 01 11 0200000 000 0,0 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 0,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 0200703 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 0200703 800 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 0000000 000 970,4 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 13 0100000 000 843,4 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 01 13 0100400 000 842,4 

Общегосударственные 

мероприятия 

980 

01 13 0100420 000 842,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 427,8 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 414,6 



Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 0101605 000 1,0 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0101605 200 1,0 

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 000 145,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 145,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 02 03 0200000 000 145,0 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 145,0 

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 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 02 03 0205118 200 5,53 

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 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 980 05 00 0000000 000 10247,545 

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 2381,071 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 

2014-2018годы 980 05 02 0600000 000 2381,071 

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 1953,829 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области 980 05 02 0601517 000 235,028 

         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, 980 05 02 0601525 000 1718,801 



замена и модернизация, 

строительство,приобретение 

технологического оборудования, 

выполнение проектных работ) 

         Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 02 0601525 200 1718,801 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 3169,191 

Муниципальная программа 

"Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 0700000 000 3169,191 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 980 05 03 0700400 000 1916,760 

Мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700460 000 1795,727 

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 000 587,783 

Закупки товаров , работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 587,783 

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 

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 22.12.2015  №48/191 

   

   



   

Приложение № 9 к решению 
Тужинской поселковой Думы от 
10.12.2014 №31/131 

    

       

 
         Приложение №9 " Источники финансирования дефицита 

  
бюджета поселения на 2015 год" 

 

         Наименование показателя Код бюджетной      Сумма 

      классификации   тыс.рублей 
  

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 521,0   

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 521,0   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 15101,25 
  

Увеличение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 15101,25   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 15101,25   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских 
поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 15101,25 

  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 15622,25 
  

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 15622,25   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 15622,25   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских 
поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 15622,25 

  

      
  

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

22.12.2015  № 48/192 

пгт Тужа 

О рассмотрении возможности безвозмездного принятия 

в муниципальную собственность Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области 

жилого фонда Тужинского РАЙПО 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 41 Устава муниципального образования Тужинское городское 



поселение Тужинского района Кировской области, рассмотрев заявление Тужинского 

районного потребительского общества от 23.09.2015 № 78 «О принятии жилого фонда в 

муниципальную собственность», Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Отклонить предложение Тужинского РАЙПО о принятии жилого фонда в 

муниципальную собственность Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области в соответствии с перечнем согласно приложению. 

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

Глава Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2015  № 282 

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 24.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в  Российской Федерации» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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), который утвержден постановлением администрации Тужинского 



городского поселения от 03.11.2015 № 236 «Об утверждении 

Административного регламента  «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение»  следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 2.20.1 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«2.20.1. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещению, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, либо вызов инвалидом 

сотрудника администрации района путем устройства телефонного аппарата 

на 1 этаже здания.». 

2. 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 

 
14.12.2015  № 283 

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 24.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в  Российской Федерации» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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), который 

утвержден постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 235 «Об утверждении Административного 

регламента  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 



капитального строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.20.1 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«2.20.1. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещению, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, либо вызов инвалидом 

сотрудника администрации района путем устройства телефонного аппарата 

на 1 этаже здания.». 

2. 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 

 
14.12.2015  № 284 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 78 

 

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 в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги ««Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании»  (далее - Регламент), который утвержден постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 78 «Об 

утверждении Административного регламента  «Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании»»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.2.1. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«5.2.1. 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  

 

 

 

  С.И. Сентемов 



Тужинского городского поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2015  № 285 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 79 

 

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»,постановлением правительства Российской Федерации   от 25.03.2015 

№ 269 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - 

Регламент), который утвержден постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 79 «Об утверждении 

Административного регламента  «Признание помещения жилым 



помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.4.1. Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.4.1. По результатам работы комиссия принимает одно из 

следующих решений об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в настоящем Положении 

требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

         - о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 

требованиями; 

        - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

        - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

        - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу.». 

1.2. Подпункт 3.4.2. Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.4.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии 

и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и 

"против" при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 



комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению."». 

1.3. Подпункт 5.2.1. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«5.2.1. 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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2015 № 290 
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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 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: 

Пункт 2.12.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

14.12.2015 № 291 
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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 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: 

Пункт 2.11.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

14.12.2015 № 292 
пгт Тужа 

 

О внесении изменения 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 



инвалидов в Российской Федерации» 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) 

следующее изменение: 

Пункт 2.11.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

14.12.2015 № 293 
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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 



инвалидов в Российской Федерации» 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: 

Пункт 2.11.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

14.12.2015 № 294 
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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 



инвалидов в Российской Федерации» 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: 

Пункт 2.11.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

14.12.2015 № 295 
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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 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: 

Пункт 2.11.7 Административного регламента дополнить абзацем 1 

следующего содержания: «обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

либо вызов инвалидом сотрудника администрации района путем устройства 

телефонного аппарата на 1 этаже здания;». 

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 

 

15.12.2015                                                                                            № 297 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  ««Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма» 

 

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», постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 18.01.2012 № 11 «Об административных регламентах 

представления муниципальных услуг», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

««Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма» 

согласно приложению.  

2.  Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского 

поселения  в сети «Интернет». 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава  администрации    

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов    

 

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением администрации  

                                                                     Тужинского городского поселения 

   от 15.12.2015 № 297 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие 

решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма" 

(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором 

они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по месту 

своего жительства. 

В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать 

заявления о предоставлении муниципальной услуги не по месту своего жительства.  

Предоставление муниципальной услуги недееспособным гражданам осуществляется на 

основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями. 

Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное. 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, способах получения информации, о многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (при его наличии) (далее 

– многофункциональный центр), а также о порядке предоставления муниципальной 

услуги можно получить: 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области, в информационно-телеком-муникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть Интернет); 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Кировской области" (далее – Региональный портал); 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал); 

на информационных стендах администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения: 612200, Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Горького, д.5, администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области; 

режим работы: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00 ч, пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч, 

перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

телефон: 8(83340) 2-15-51; 

электронная почта: gorodtuzha@mail.ru, gorodtuzha@yandex.ru; 

официальный сайт в сети Интернет: www. gorod.tuzha.ru 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной (электронной) 

форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в часы работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого 

портала или Регионального портала, информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о 

текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном кабинете 

пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги: "Принятие решения о признании или об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого по договору социального найма; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок принятия решений о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого по договору социального найма составляет 30 рабочих 

дней со дня представления документов в администрацию, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 

В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги 

через многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

такого заявления в администрацию. 

Срок направления заявителю документа, подтверждающего принятие решения, составляет 

не более 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется                          в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993) 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014, 

"Собрание законодательства РФ", 03.03.2014, N 9, ст. 851); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская газета", N 238-

239, 08.12.1994); 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 

12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 

4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 

06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Парламентская 

газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", N 75, 08.04.2011, "Собрание 

законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, N 6, ст. 702, "Российская 

газета", N 28, 10.02.2006); 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
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проживание граждан в одной квартире" ("Собрание законодательства РФ", 19.06.2006, N 

25, ст. 2736, "Российская газета", N 131, 21.06.2006); 

Законом Кировской области от 02.08.2005 N 349-ЗО "О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в Кировской области" ("Вятский 

край", N 149(3557), 13.08.2005, "Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области", N 5(63), 20.11.2005); 

Законом Кировской области от 02.08.2005 N 350-ЗО "Об определении размера дохода и 

стоимости имущества для предоставления гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в Кировской области" ("Вятский край", N 150-151(3558-3559), 

16.08.2005, "Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной 

власти Кировской области", N 5(63), 20.11.2005); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы 

Тужинского района Кировской области от 12.12.2012 № 3/20; 

Постановлением администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 14.08.2015 № 150 "Об установлении размера дохода граждан, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда"; 

Постановлением администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области  от 26.02.2006 № 6  "Об установлении нормы предоставления и 

учетной нормы площади жилого помещения в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение"; 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.6.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1.1. Заявление о принятии на учет (приложение N 1 к настоящему Административному 

регламенту), в котором указываются совместно проживающие члены семьи, а также 

сведения о наличии у заявителя и членов его семьи в собственности жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

2.6.1.2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 

2.6.1.3. Согласие на обработку данных. 

2.6.1.4. Документы, в том числе справка "О доходах физического лица" (формы 2-НДФЛ), 

выдаваемая налоговыми агентами – источниками выплаты дохода, подтверждающие 

доходы заявителя, каждого члена его семьи. 

2.6.1.5. Документы о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении, о заключении 

брака, о расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения). 

2.6.1.6. Сведения о регистрации транспортного средства, сведения о праве собственности 

на пассажирское, грузовое морское, речное судно, свидетельства о государственной 

регистрации прав на воздушное судно, находящиеся в собственности заявителя, каждого 

члена его семьи. 

2.6.1.7. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о наличии у заявителя и (или) членов его семьи объектов недвижимого 

имущества – жилых помещений, находящихся в собственности. 

2.6.1.8. Справки из организаций, аккредитованных на проведение технического учета и 

технической инвентаризации, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, 

находящегося в собственности заявителя и (или) членов его семьи. 

2.6.1.9. Копии налоговых деклараций о доходах за налоговый период, заверенные 

налоговыми органами. 



2.6.1.10. Справки оценочных организаций о стоимости средств автомобильного, водного, 

воздушного и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники, находящихся в 

собственности заявителя и (или) членов его семьи и подлежащих учету и 

налогообложению. 

2.6.1.11. Сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-

строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные должностными лицами 

жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативов. 

2.6.1.12. Сведения о размерах денежных средств, находящихся на счетах в учреждениях 

банков и других кредитных учреждениях, а также средств на именных приватизационных 

счетах физических лиц, представленные заявителем, в том числе из этих учреждений. 

2.6.1.13. Справки и копии финансово-лицевых счетов из организаций, подведомственных 

органу исполнительной власти Кировской области или органу местного самоуправления, 

о проживающих гражданах и характеристике занимаемых ими жилых помещений. 

2.6.1.14. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объект недвижимого 

имущества – жилое помещение, находящееся в собственности заявителя и (или) членов 

его семьи, и о его площади. 

2.6.1.15. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о прекращенных правах на объект недвижимого имущества – жилое 

помещение, ранее принадлежавшее заявителю. 

2.6.1.16. Правоустанавливающие документы о ранее учтенных объектах недвижимого 

имущества – жилых помещениях, находящихся в собственности заявителя и членов его 

семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.6.1.17. Документ, подтверждающий, что жилое помещение, в котором проживает 

(проживал) заявитель, утрачено или непригодно для постоянного проживания 

(заключение межведомственной комиссии). 

2.6.1.18. Медицинская справка, подтверждающая, что гражданин страдает тяжелой 

формой хронического заболевания (при наличии в составе семьи заявителя больного, 

страдающего тяжелой формой хронического заболевания, входящего в перечень, 

установленный Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире"). 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя 

уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий личность и 

документ, подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя. 

2.6.2. Заявитель должен представить самостоятельно документы, предусмотренные 

пунктами 2.6.1.1 – 2.6.1.5, 2.6.1.8 – 2.6.1.12, 2.6.1.16, 2.6.1.18 настоящего 

Административного регламента. Указанные документы предоставляются как в 

подлинниках – для обозрения, так и в копиях, заверенных в установленном порядке 

организациями, от которых они исходят. 

Администрация вправе предложить сделать копию паспорта заявителя в его присутствии 

и с его согласия. 

2.6.3. Документы, указанные в пунктах 2.6.1.6-2.6.1.7, 2.6.1.13- 2.6.1.15,  2.6.1.17 

настоящего Административного регламента запрашиваются администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала или 

Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ 

удостоверяющий личность не представляется. 



2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 

заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

не представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, и стоимость имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

превышает установленный размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. 

ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для принятия заявителя на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе (за исключением случаев, если 

отсутствие запрашиваемых документов и (или) информации в распоряжении таких 

органов или организаций подтверждает право заявителя состоять на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях); 

представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях; 

не истек срок, предусмотренный статьей 7 Закона Кировской области от 02.08.2005 N 349-

ЗО "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 

Кировской области". 

2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 



2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в 

установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через 

Единый портал или Региональный портал, а также через многофункциональный центр 

(при его наличии), подлежит обязательной регистрации в течение двух рабочих дней с 

момента поступления его в администрацию. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для 

ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема 

заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, 

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес 

официального сайта администрации в сети Интернет, адреса электронной почты. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки 

для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее должностных 

лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной 

услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием 

Единого портала, Регионального портала. 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещению, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, либо вызов инвалидом сотрудника 

администрации района путем устройства телефонного аппарата на 1 этаже здания. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на 

решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо 



муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются также 

количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации при 

предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 

администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме и многофункциональном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том 

числе на официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной 

услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

администрации, на Едином портале, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том 

числе Единого портала, Регионального портала через "Личный кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга 

хода предоставления муниципальной услуги через "Личный кабинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале, Региональном портале через "Личный кабинет пользователя", если это не 

запрещено федеральным законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его наличии), 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в 

порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным 

центром и администрацией. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение представленных документов; 

принятие администрацией решения по результатам рассмотрения документов и 

направление заявителю документа, подтверждающего принятие решения. 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации документов 

Заявители, для признания их нуждающимся в предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма подают (направляют) документы 

непосредственно в администрацию либо через многофункциональный центр (при его 

наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию документов от заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

тщательно проверяет представленные документы; 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 



оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 

получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам (приложение N 3 к настоящему Административному 

регламенту) и выдает (направляет) ее заявителю; 

направляет представленные заявителем документы специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.  

В случае представления документов через многофункциональный центр (при его наличии) 

расписка о получении документов выдается (направляется) заявителю через 

многофункциональный центр. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов, выдача (направление) заявителю расписки о получении 

документов и направление принятых документов на рассмотрение. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дней. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов 

В целях получения документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного 

регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет межведомственные запросы в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и (или) подведомственные таким органам организации, в 

распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в 

них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться направление 

межведомственных запросов в соответствующие органы и (или) организации и получение 

результатов таких запросов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 10 рабочих дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

представленных документов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги заявления, представленных 

заявителем и полученных по межведомственным запросам документов. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет представленные заявителем документы и сведения, при этом в случае 

проведения проверки представленных заявителем документов и сведений для признания 

его малоимущим, запрашивает у заявителя его согласие на проверку представленных 

сведений. 

определяет размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, и стоимость 

имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего 

налогообложению, в порядке, установленном Законом Кировской области от 02.08.2005 N 

350-ЗО "Об определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области"; 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в признании заявителя нуждающимся в жилом 

помещении специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта решения о признании заявителя 

малоимущим и постановке его на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

соответствующего решения администрации. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 15 рабочих дней. 



3.4. Описание последовательности административных действий при принятии 

администрацией решения по результатам рассмотрения документов и направлении 

заявителю документа, подтверждающего принятие решения 

По результатам рассмотрения представленных документов и сведений администрация 

принимает соответствующие решения: 

решение о признании (отказе в признании) заявителя малоимущим; 

решение о принятии (отказе в принятии) заявителя на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях; 

Решение об отказе в признании заявителя малоимущим, решение об отказе в принятии 

заявителя на учет должны содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. 

Администрация не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения выдает 

или направляет заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. В 

случае представления заявителем документов для предоставления муниципальной услуги 

через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, 

направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 

заявителем. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 

признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 

осуществляется главой администрации или уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и 

периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением администрации. 

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные 

для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой администрации, а также уполномоченными им 

должностными лицами в соответствии с распоряжением администрации, но не реже 1 раза 

в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 

(инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, 

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

Административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 



органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

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. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при 

его наличии), с использованием сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала, 

Регионального портала, а также может быть подана при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 



наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 

услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской  Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.6 

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

Единого портала, Регионального портала. 

5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают 

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, настоящего Административного регламента.  

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 



Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами, необходимыми для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. Копии  указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по 

его письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, либо 

муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C34D5635E477D3867A4448513F2F23C37AB9CA9B4C4C09k5a5G


5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении письменной 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.2.18. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу 

(при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

_______________ 

        

Приложение N 1 

       к административному регламенту  

Главе администрации Тужинского  

городского поселения Сентемову С.И. 

                                                                               от ___________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

  

адрес заявителя:   

  
(адрес регистрации) 

 
 

дополнительные контактные данные:  

  
(по усмотрению заявителя) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании нуждающимся в предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма 

 

1. В соответствии со статьями 49, 52 Жилищного кодекса РФ и Законами Кировской 

области от 02.08.2005 N 349-ЗО "О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в Кировской области", от 02.08.2005 N 350-ЗО "Об 

определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области" прошу 

признать меня малоимущим и принять на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых  по договору 

социального найма. 

 



 

2. Члены семьи совместно проживающие со мной: 

  

  

  

 

 

 

3. Жилые помещения, находящиеся в моей собственности и членов моей семьи: 

Адрес помещения Площадь Собственник 

   

   

   

   

   

   

   

 

4.  _____________________________________________________________________  
                                                     (дополнительные сведения – указываются при необходимости) 

 

К заявлению прилагаю: 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 _____ ____________________________________________________________ 

 _____ ______________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 

 

Заявитель:   ____________  
                            (Ф.И.О.)  (подпись)                                  

 

"__" ___________ 20__ г.



Приложение N 2 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги "Принятие решения о признании или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение N 3 

       к административному регламенту 

 

Расписка в получении документов 

для предоставления муниципальной услуги 

"Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма" 

 

Заявитель:  _________________________________________________________ 

   

 

Прием и регистрация 
документов  

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения 
по результатам 
рассмотрения 

документов 
 

Направление 
межведомственных 

запросов 

Заявитель 

Признание заявителя 
нуждающимся в 

предоставлении жилого 
помещения, 

предоставляемого по 
договору социального найма 

Рассмотрение 
представленных 

документов 
 



(Ф.И.О., адрес места жительства) 

1. Документы, представленные заявителем: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Дата получения 

документа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Всего принято ____________ документов от заявителя. 

 

2. Документы, которые будут получены по межведомственным запросам: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

  

  

  

  

  

  

  

Всего будет получено по межведомственным запросам ________ документов. 

 

Документы принял:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2015  № 308 

пгт Тужа 

О признании утратившими силу некоторых  постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 В целях приведения нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1.  Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

17.11.2010 № 84 «Об утверждении административного регламента проведения 

мероприятий по муниципальному контролю». 

1.2.  Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

21.01.2011 № 9 «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности 

реализации долгосрочных муниципальных программ». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.03.2011 № 12 «Об утверждении административного регламента проведения 

мероприятий по муниципальному контролю». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

21.09.2011 № 91 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 01.03.2011 № 12». 

1.5.  Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

04.03.2011 № 16 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог местного значения Тужинского городского поселения и 

правила их расчёта». 

1.6. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

28.04.2011 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 04.03.2011 № 16». 

1.7.  Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

18.01.2012 № 9 «О комиссии по проведению административной реформы в Тужинском 

городском поселении». 

1.8. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

17.02.2012 № 26 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного и межуровнего взаимодействия». 

1.9. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

31.01.2013 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Тужинского городского поселения на возмещение убытков, возникающих при 

предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань». 

1.10. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

27.05.2013 № 83 «Об утверждении административного регламента «Предоставление жилых 

помещений, оформление разрешения на вселение в жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда». 



1.11. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

11.04.2014 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 83». 

1.12. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

27.05.2013 № 85 «Об утверждении административного регламента «Дача согласия на обмен 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставленными по 

договорам социального найма». 

1.13. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

11.04.2014 № 64 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 85». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

  

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 311 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  

на 2014-2018 годы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 



- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 

№ 224 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на 2014-2018 годы»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 

№189 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.12.2014 № 224». 

 3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

    С.И. Сентемов 

  



ПАСПОРТ 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2014 – 2018 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Наименование подпрограмм * отсутствуют 

Программно-целевые  

инструменты муниципальной  

программы                 

отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, 

обеспечение пожарной безопасности в Тужинском 

городском поселении; 

повышение общественной и личной безопасности 

граждан на территории Тужинского городского 

поселения. 

Задачи муниципальной  

программы          

Для достижения целей Программы необходимо 

решение следующих задач:  

- Осуществление первичного воинского учета на 

территории поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории 

Тужинского городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных 

 Приложение  

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 25.12.2015 № 311 



на соблюдение правил пожарной безопасности 

населением; 

– повышение объема знаний и навыков в области 

пожарной безопасности руководителей, должностных 

лиц и специалистов, 

– организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

– создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 участие в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории поселения, 

 усиление мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности населения, мест с 

массовым пребыванием людей и объектов 

жизнеобеспечения населения, 

 снижение вероятности проявления криминальных и 

террористических угроз, 

 повышение роли органов местного самоуправления 

и депутатов Тужинской поселковой  Думы в 

обеспечении профилактики борьбы с  терроризмом и 

экстремизмом, 

 защита населения и территории от последствий ЧС 

природно-техногенного характера, 

 организация и осуществление мероприятий по ГО и 

ЧС, 

 участие населения в поддержании общественного 

порядка на территории поселения, 

 обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности,  

 деятельность по пропаганде вреда наркотиков и 

алкоголизма и их влияния на безопасность жизни в 

поселении.   

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

 - недопущение роста количества ЧС и происшествий 

природного и техногенного характера; 

- снижение уровня потерь при возникновении 

чрезвычайных и кризисных ситуаций; 

- повышение уровня информированности населения о 

вероятных источниках опасности и мерах, 

принимаемых в целях недопущения возникновения и 



развития опасных явлений; 

- снижение экономического ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Этапов не содержит 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования муниципальной программы - 

бюджет Тужинского городского поселения 

всего – 1354,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 133,1 тыс. рублей 

2015 год – 155,0 тыс. рублей 

2016 год – 638,8 тыс. рублей 

2017 год – 213,8 тыс. рублей 

2018 год – 213,8 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы                 

Повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Тужинского городского 

поселения, осуществление подготовки и повышения 

уровня готовности, снижение количества пожаров, 

гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение 

материального ущерба. Снижение общего уровня 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

1 Раздел 1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В настоящее время 

исключить чрезвычайные ситуации нельзя, 

но существенно снизить их число, уменьшить масштабы и смягчить последствия 

чрезвычайных ситуаций возможно. 



Подготовка населения Тужинского городского поселения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного 

и эффективного реагирования при оповещении населения и информировании об угрозах и 

опасностях военного и мирного времени. 

На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются воздействию 

стихийных бедствий, аварий, катастроф и военных действий, которые уносят тысячи 

жизней, причиняют колоссальный экономический ущерб, за короткое время разрушают 

все, что создавалось десятилетиями и даже веками. 

1.7 Предупрежден

ие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации, защита населения и территории 

поселения от ЧС природного и техногенного характера 

Серьезную угрозу безопасности населения, территории, объектов 

производственного и социального назначения могут содержать возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного, а также террористического характера. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что не все установленные нормы и 

правила в полном объеме реализованы на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

По-прежнему сохраняется высокий уровень природных и техногенных угроз. Это 

обусловлено сильным износом основных производственных фондов в системах 

жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населенных 

пунктов, природно-климатическими условиями территории поселения. Основными 

источниками стихийных бедствий на территории поселения являются ураганные ветра, 

природные и техногенные пожары. 

Обширная территория поселения расположена в лесной зоне. Природные пожары, 

кроме прямого ущерба окружающей среде, угрожают населенным пунктам. В очагах 

природных пожаров может оказаться до четырех населенных пунктов поселения. 

Существующая система оповещения населения об угрозах природного и 

техногенного характера нуждается в значительных доработках и дополнительном 

техническом оснащении. 



1.8 Гражданская 

оборона 

В области гражданской обороны необходимы мероприятия, которые позволят 

содержать в готовности к использованию защитные сооружения, создать необходимые 

запасы средств индивидуальной защиты и материально-технического обеспечения. 

Важной задачей также является создание и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

1.9 Мобилизационная подготовка 

Мобилизационной подготовкой в администрации Тужинского городского 

поселения занимается специалист, ответственный за ведение воинского учета. Его 

деятельность связана с организацией и проведением контроля ведения воинского учета и 

бронирования граждан призывного возраста. 

1.10 Антитеррористические мероприятия 

Необходимо развивать единую систему антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей и объектов 

жизнеобеспечения населения. Во избежание осуществления террористических актов 

учреждения должны осуществлять охрану территорий, контроль посещения. 

Основной причиной возникновения перечисленных проблем является то, что 

существующий уровень развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности не в полной мере соответствует 

спектру угроз безопасности населения, существующих на территории поселения, а 

именно: 

- на территории поселения отсутствует эффективная система мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, позволяющая органам местного 

самоуправления своевременно выявлять угрозу возможных чрезвычайных ситуаций; 

- слабо развита система подготовки населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- система добровольной пожарной охраны в городском поселении находится в 

стадии становления. 



Все перечисленные проблемы негативно влияют на создание благоприятных 

условий для жизни в поселении. При этом основной целью политики безопасности 

определено повышение безопасности условий жизни населения. 

Основными проблемами в сфере профилактики преступлений и правонарушений 

остаются: 

- злоупотребление алкоголем; 

- несовершеннолетняя преступность; 

- адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оборудование водных объектов; 

Программа носит социально-экономический характер. При осуществлении 

своевременного финансирования и выполнения намеченных программой мероприятий 

предполагается за период 2014-2018 годов значительно поднять уровень обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и территории поселения, в том числе: 

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, а также 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь; 

- проводить планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС с учетом экономических, природных и иных характеристик, 

особенностей и степени реальной опасности их возникновения; 

- повысить уровень безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечить объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

от ЧС, исходя из принципа достаточности и максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств, включая силы и средства ГО; 

- поднять качество подготовки и обучения населения в области ГО и ЧС; 

- повысить уровень защиты населения от террористической угрозы. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации программы в 

первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели людей, 

сокращением материальных потерь и убытков в экономике поселения от возможных ЧС. 

2 Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей 

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 



эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Повышение общественной и личной безопасности на территории Тужинского 

городского поселения соответствует приоритетным задачам в сфере законности и 

правопорядка национальной безопасности, определенных в программе социально-

экономического развития муниципального образования, утвержденной решением 

Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 №3/22. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере законности и правопорядка на 

период до 2018 года сформированы с учетом целей и задач и представлены в следующих 

документах: 

- Федеральном законе от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральном законе от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Постановлении Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

- Постановлении Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

Целью Программы является реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, усиление антитеррористической защищенности, поддержание высокого 

уровня системы защиты в области гражданской обороны с целью обеспечения 

безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Тужинское 

городское поселение. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- осуществление первичного воинского учета на территории поселения; 



- осуществление подготовки необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории Тужинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением; 

– повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и специалистов, 

– организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

– создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения, 

 - усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест 

с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, 

 - снижение вероятности проявления криминальных и террористических угроз, 

 - повышение роли органов местного самоуправления и депутатов Тужинской 

поселковой  Думы в обеспечении профилактики борьбы с  терроризмом и экстремизмом, 

 - защита населения и территории от последствий ЧС природно-техногенного 

характера, 

 - организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС, 

 - участие населения в поддержании общественного порядка на территории поселения, 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  

- деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и их влияния на 

безопасность жизни в поселении.   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение 2014 - 2018 

годов. Программа не предусматривает разделение на этапы. 



Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- увеличения доли охвата населения Тужинского городского поселения системой 

оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- увеличения доли оснащения средствами индивидуальной защиты населения 

Тужинского городского поселения; 

- увеличения количества мероприятий по техническому обеспечению и 

благоустройству водных объектов; 

- увеличения количества объектов оборудованных техническими средствами для 

контроля за ситуацией; 

- сохранения количества выходов добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 

- увеличения количества лиц привлеченных за административные правонарушения 

с участием добровольных формирований; 

- увеличения количества проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений среди молодежи; 

- уменьшения количества преступлений совершенных несовершеннолетними от 

общего количества преступлений; 

- увеличения количества административных протоколов составленных в ходе 

проведенных рейдов на улицах с целью предупреждения употребления алкоголя; 

- увеличения количества мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

продажи спиртных напитков домашней выработки спиртосодержащих жидкостей; 

- увеличения количества мероприятий по формированию позитивного 

общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 

правонарушений; 

- увеличения количества оформленных выставок, информационных стендов в целях 

профилактики правонарушений. 

Срок реализация Программы 2014 - 2018 годы. Поскольку сложившаяся 

проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки мер реагирования, 



предусмотренные Программой задачи решаются в течение всего периода реализации 

Программы, исходя из материальных, трудовых и финансовых возможностей 

профилактики правонарушений в Тужинском городском поселении.  

3 Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В 

соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по 

перечисленным выше задачам. 

 

Таблица № 1 - Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

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

 

№ Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

1. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности 

к использованию систем 

оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание 

в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских 

и иных средств 

 

Проведение мероприятий по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО и защите населения 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории поселения 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

населением 

Прием обращений (информационных 

сообщений об угрозе или возникновении ЧС) 

Согласование планов действий по 

предупреждению ЧС и планов основных 

мероприятий организаций  

Подготовка и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам 

защиты и действиям в этих ситуациях 

Подготовка предложений по созданию 

резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС 

Обеспечение первичных мер ПБ в границах 

населенных пунктов Тужинского городского 

поселения 

Организация обучения населения в области 

гражданской обороны, защиты от ЧС, 



обеспечение ПБ и безопасности на водных 

объектах 

2. Обеспечение 

безопасности людей надводных 

объектах, охрана их жизни и 

здоровья на территории 

муниципального образования 

Участие в проведении мероприятий по 

техническому обеспечению и благоустройству 

водных объектов 

3. Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, 
связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий 
и других ЧС 

Сумма резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС 

 

4. Усиление антитеррористической 

защищенности объектов 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Поддержание на должном уровне 

антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан, в 

т.ч. повышения уровня взаимодействия с 

правоохранительными органами в обеспечении 

охраны правопорядка  при проведении 

массовых мероприятий 

5. Условие социальной 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Оказание содействия общественным 

формированиям граждан правоохранительной 

направленности в целях  

оказания помощи органам внутренних дел для 

обеспечения правопорядка в общественных 

местах 

6. Формирование позитивного 

общественного мнения о 

деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

правонарушений 

Использование средств наружной рекламы для 

отражения информации по профилактике 

правонарушений 

 

Постоянное обновление информационных 

стендов 

Осуществление мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по отдельному плану) 

Регулярно проводить профилактическую 

работу с несовершеннолетними в целях 

предупреждения совершения ими 



преступлений террористического характера, 

участия в неформальных молодежных 

объединениях экстремистской направленности 

4 Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В настоящее время сформированы и утверждены нормативно-правовые акты 

необходимые для реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных 

нормативно-правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства 

Российской Федерации, Кировской области и 

муниципальных правовых актов. 

Общее управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Тужинского городского поселения в лице главы администрации Тужинского городского 

поселения. 

Исполнители могут вносить предложения по совершенствованию реализации 

мероприятий Программы. 

При изменении действующего законодательства, на основании которого 

разработана Программа, а также по инициативе исполнителей мероприятий Программы, 

вносятся соответствующие изменения в Программу. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского Городского 

поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о 

бюджете Тужинского городского поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым показателям 

эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть 

сокращены. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении N 1. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 2. 



Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово- экономические 

риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и 

управленческие риски, социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

мероприятий Программы со стороны бюджета поселения. 

Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, 

природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 

поступающих в муниципальный бюджет и к необходимости концентрации средств 

бюджета на преодоление последствий данных процессов. Нормативно-правовые риски 

могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

нормативных правовых актов, появлением новых нормативно-правовых актов. 

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине 

недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватности 

системы мониторинга реализации Программы, отставания от сроков реализации 

мероприятий. 

Социальные риски связаны с сопротивлением населения целям реализации 

Программы. 

Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-

правовых рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий 

Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 

повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной 

и качественной подготовки нормативных правовых документов. 

 

_____________ 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

1. Муниципальная 

программа  

«Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения » на 2014-2018 

годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

133,1 155,0 638,8 213,8 213,8 1354,5* 

1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тужинского городского поселения 

от ЧС техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения 



населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

1.1.1  проведение мероприятий 

по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО и 

защите населения 

ответственный    

исполнитель      

отдельного       

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

1.1.3  прием обращений 

(информативных сообщений 

об угрозе или 

возникновении ЧС) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.4  согласование планов 

действий ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.5  подготовка предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 



1.1.6  обеспечение первичных мер 

ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 296,4 20,0 20,0 80,0 

1.1.7  организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты ЧС, обеспечения ПБ 

и безопасности на водных 

объектах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.2.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Тужинского городского поселение 

1.2.1.  участие в проведении 

мероприятий по 

техническому обеспечению 

и благоустройству 

территории водных 

объектов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 80,0 

1.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС  

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 20 20 20 60,0* 

 



1.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское городское поселение  

1.4.1  поддержание на должном 

уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.5. Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 47,5 



1.6 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 

1.6.1  Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2  Постоянное обновление 

информационных стендов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

 

___________ 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 

СЧЕТВ СЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

(этапы) 

Организаторы 

и исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования 

тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тужинского городского поселения от ЧС природного 

и техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств 

1.1 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

125,6 145,0 142,1 133,8 133,8* 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.2 Проведение мероприятий по ГО, 

разработке и реализации планов 

по ГО и защите населения 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 



1.3 Соблюдение правил пожарной 

безопасности населением и 

работниками учреждений  

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

1.4 Прием обращений 

(информативных  сообщений об 

угрозе или возникновении ЧС) 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов действий по 

предупреждению ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций  

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Согласование планов действий по 

предупреждению ЧС и планов 

основных мероприятий 

предприятий (организаций), 

расположенных на территории 

Тужинского городского поселения 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.7 Подготовка предложений по 

созданию резервов финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение, первичных мер ПБ в весь администрация Федеральн 0 0 0 0 0 



границах населенных пунктов 

Тужинского городского поселения 

период Тужинского 

городского 

поселения 

ый бюджет 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 296,4 20,0 20,0 

1.9 Организация обучения населения 

в области гражданской обороны, 

защиты от ЧС, обеспечение ПБ и 

безопасности на водных объектах 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

125,6 145,0 296,4 163,8 163,8 

 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

2.1 Участие в проведение 

мероприятий по техническому 

обеспечению и благоустройству 

водных объектов 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 



 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС 

3.1 Сумма резервов финансовых и 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС 

 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0* 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0* 

 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское городское поселение  

4.1 Поддержание на должном уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым прерываемым граждан, 

в т.ч. повышения уровня 

взаимодействия с 

правоохранительными органами в 

обеспечении охраны 

правопорядка  при проведении 

массовых мероприятий 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV весь 

период 

администрация 

Тужинского 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 



городского 

поселения 

местный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 

 5. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка 

5.1 Оказание содействия 

общественным формированиям 

граждан правоохранительной 

направленности в целях оказания 

помощи органам внутренних дел 

для обеспечения правопорядка в 

общественных местах 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

7,5 10,0 180,3 10,0 10,0* 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  V  весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

7,5 10,0 180,3 10,0 10,0* 

 6. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 

6.1 Использование средств наружной 

рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0     



 

6.2 Постоянное обновление 

информационных стендов 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление мероприятий по 

формированию толерантного 

сознания (по отдельному плану) 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0     

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

     

местный 

бюджет 

133,1 155,0 638,8 213,8 213,8* 

___________ 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 317 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» 

на 2014-2018 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании постановлений 
администрации Тужинского городского поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 
поселения», от 23.05.2014 №110 «О разработке проекта бюджета городского поселения на 

2015год и плановый период 2016-2017годов» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного самоуправления» на 

2014-2018 годы согласно приложению. 

 2.    Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 228 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления  на 

2014-2018годы»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.07.2015 №123 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014 № 228»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 №190 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014 № 228». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

 Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 



          УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 25.12.2015    № 317 

                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Развитие местного самоуправления» 

на 2014 - 2018 годы 

 Паспорт муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

– Органы местного самоуправления Тужинского 

городского поселения 

Наименование подпрограмм  – отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной  программы 

– отсутствуют 

Цели муниципальной  программы            – Решение вопросов местного значения, 

иных отдельных государственных полномочий и 

повышение эффективности деятельности 

администрации Тужинского городского  поселения 

Задачи муниципальной  программы          –  Совершенствование законодательной 

базы местного самоуправления и развитие 

муниципального нормотворчества. 

 Укрепление финансово-экономической 

основы местного самоуправления 

 Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления,  улучшение 

качества и доступности оказываемых ими услуг. 

 Повышение доверия населения к местной 

власти, обеспечение открытости и доступности 

органов местного самоуправления. 

 Развитие муниципальной службы и 

повышение кадрового потенциала органов местного 

самоуправления. 

 

  Развитие механизмов участия населения в 

осуществлении местного самоуправления и 

активизация самоорганизации граждан 



Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

–  количество обращений граждан в 

администрацию муниципального образования, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных действующим законодательством; 

 доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации; 

 количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по профильным направлениям 

деятельности; 

 доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию и имеющих заключение об 

отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

– Срок реализации программы – 3 года.  

Этапа реализации программы нет 

Объемы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

_ 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

_ 

Всего по программе 16885,9тыс.рублей,  

В том числе: 

2014год -3498,9тыс.рублей; 

2015год- 3205,1тыс.рублей; 

2016год- 3356,3тыс. рублей. 

2017год- 3412,8тыс.рублей. 

2018год- 3412,8тыс.рублей. 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 16874,1тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3492,9тыс.рублей; 

 2015 год –  3193,3тыс.рублей; 

 2016 год –  3354,9тыс.рублей. 

 2017год -    3411,1тыс.руб. 

 2018год -    3411,1тыс.руб 

Областной бюджет: 

Всего 11,8тыс. рублей, в том числе: 

2014год -6,0 тыс.рублей; 

2015год-1,0 тыс.рублей; 

2016год-1,4 тыс. рублей. 

2017год-1,7тыс.руб. 

2018год-1,7тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной 

программы 

–  повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения, сохранение кадрового 

потенциала;  

 обеспечение высокого уровня 



прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления;  

 обеспечение  предоставления населению 

доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Тужинского городского 

поселения. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации. Этот уровень власти, формируемый населением, наделён правом 

решать вопросы жизнедеятельности населения, исходя из его интересов, исторических и 

иных традиций. Эффективная система взаимодействия населения и власти обеспечивает 

устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования, улучшение 

условий жизни населения. 

На начало муниципальной реформы, обусловленной принятием Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ), в Тужинском районе функционировала  одноуровневая система местного 

самоуправления. 

В рамках реформы местного самоуправления в 2005 году была проведена 

большая организационная работа, главным итогом которой стало создание городского и 

сельских поселений.  

В 2012году Тужинское городское поселение было укрупнено в результате 

объединения двух поселений: Тужинского и Караванского сельского поселения. 

В целях активизации работы органа местного самоуправления поселения в 2010-

2012 годах и на 2015год  введено самообложения граждан,  в рамках постановления 

Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по 

поддержке местных инициатив в Кировской области» реализуется проект по поддержке 

местных инициатив (далее – ППМИ). В рамках ППМИ решаются вопросы исключительно 

местного значения.  

Эффективная деятельность органов местного самоуправления невозможна без 

современных средств информационно-коммуникационной системы. Необходимо 

осуществлять модернизацию технических и технологических информационных систем, 

обеспечение надежности и скорости работы оборудования, а также обеспечивать 



постоянную готовность к использованию информационно-коммуникационных систем, 

создавать условия для эффективного управления и обеспечения информационным 

обслуживанием. 

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на обеспечение 

прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа 

муниципальной службы, основанного на авторитете и профессионализме муниципальных 

служащих. 

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким уровнем 

профессионализма муниципальных служащих и их заинтересованностью в результатах 

своей деятельности. 

Формирование профессиональной муниципальной службы требует регулярной 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления. 

Организация регулярного повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления, по вопросам размещения заказа, 

организации и сопровождения бюджетного процесса, по решению задач в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства необходима для повышения их образовательного 

уровня и приведения их квалификационного уровня в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к замещаемой должности. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются органы местного 

самоуправления поселения, являются следующие: 

низкий уровень собственных доходов бюджета поселения; 

недостаточная финансовая и имущественная  обеспеченность закрепленных 

полномочий; 

недостаток квалифицированных кадров для осуществления муниципального 

управления; 

слабое внедрение современных технологий в муниципальное управление; 



слабость гражданского общества, низкий уровень общественной активности, 

низкая правовая культура населения, дефицит знаний о сущности и возможностях 

самоуправления. 

Решение проблем в муниципальном управлении Тужинского городского поселения 

позволит: 

обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета поселения, и 

эффективность их использования при решении обозначенных в Программе задач, в том 

числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых 

в рамках различных программ и проектов; 

- проводить единую политику при решении задач в области социально-

экономического развития территории в целях совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления;  

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие; 

-сформировать у муниципальных служащих необходимые профессиональные 

знания, умения и навыки, позволяющие реализовывать основные направления 

муниципальной политики, эффективно выполнять должностные обязанности. 

Программа будет способствовать выходу системы управления  Тужинского 

городского поселения на более высокий качественный уровень, что позволит сделать 

более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

Приоритетом муниципальной политики в сфере развития муниципального 

управления на период до 2016 года является обеспечение эффективного 

функционирования  администрации Тужинского городского поселения, как необходимого 

условия улучшения качества жизни населения.. 

Целями муниципальной программы является:  



  совершенствование законодательной базы местного самоуправления и 

развитие муниципального нормотворчества; 

  укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления; 

  повышение эффективности деятельности администрации и улучшение 

качества и доступности оказываемых ею услуг; 

  повышение доверия населения к местной власти, обеспечение открытости и 

доступности органов местного самоуправления; 

  развитие муниципальной службы и повышение кадрового потенциала 

органов местного самоуправления; 

  развитие механизмов участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и активизация самоорганизации граждан. 

В рамках реализации основных целей программы должны быть решены следующие 

задачи: 

Совершенствование законодательной базы местного самоуправления и развитие 

муниципального нормотворчества:  

 развитие муниципальной нормативной правовой базы в соответствии с 

требованиями законодательства, создание и ведение органом местного самоуправления 

реестра муниципальных правовых актов; 

 проведение семинаров юридическими службами для специалистов 

администрации по вопросам муниципального нормотворчества; 

 создание условий для участия населения в развитии и совершенствовании 

муниципальных нормативных правовых баз. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, 

совершенствование межбюджетных отношений: 

 повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами; 

 укрепление доходной части бюджета, в том числе за счёт средств 

самообложения граждан; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 эффективное управление бюджетным процессом, муниципальной 

собственностью, муниципальным хозяйством; 

 эффективное использование муниципальной собственности и земельных 

ресурсов, в том числе за счет повышения эффективности муниципального земельного 

контроля; 



 дальнейшее обеспечение регистрации муниципального имущества с целью 

эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

 совершенствование планирования социально-экономического развития 

территории поселения; 

 создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан и 

предпринимательства,  организаций потребительской кооперации. 

Повышение эффективности деятельности администрации и улучшение качества и 

доступности оказываемых ею услуг: 

 совершенствование форм и методов управления муниципальным 

хозяйством, муниципальной собственностью; 

 обеспечение транспортной доступности к центрам оказания  социальных 

услуг; 

Повышение доверия населения к местной власти, обеспечение открытости и 

доступности органов местного самоуправления: 

 повышение качества управления и эффективности принимаемых органами 

местного самоуправления решений в целях повышения уровня жизни граждан, создания 

равных возможностей для реализации населением своих социальных, экономических и 

политических прав вне зависимости от места проживания; 

  обеспечение широкого информирования граждан о задачах местного 

самоуправления, его развитии, его позитивном значении для обеспечения качества и 

уровня жизни населения на местах; 

 обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления;  

 улучшение комфортности проживания населения путем повышения 

благоустроенности территории городского поселения; 

 изучение и мониторинг общественного мнения о доверии населения к местной 

власти. 

Развитие муниципальной службы и укрепление кадрового потенциала органов 

местного самоуправления: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и    повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих; 

 создание условий для привлечения квалифицированных кадров в органы 

местного самоуправления; 



 формирование муниципальных кадровых резервов посредством подбора, 

подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной 

службы и их активное практическое использование;  

 совершенствование системы оплаты труда, материальной и моральной 

мотивации, социальных гарантий и социального обеспечения лиц, замещающих 

муниципальные должности  и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления;  

 совершенствование механизмов профилактики коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе. 

Развитие механизмов участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и активизация самоорганизации граждан, направленной на улучшения 

условий жизни: 

 Вовлечение населения в принятие управленческих решений и 

совершенствование механизмов контроля со стороны населения за эффективностью 

деятельности органов местного самоуправления; 

 Дальнейшее развитие местных инициатив граждан, в том числе по реализации 

социальных проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2014 – 2016 годы. 

Разделение программы на этапы не предусматривается. 

Показатели эффективности реализации Программы приведены 

в приложении 1 Программы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В 

соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по 

перечисленным выше задачам. 

Характеристика мероприятий муниципальной программы: 

сохранение кадрового потенциала; 

укрепление материально-технической базы; 

обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими 

услугами; 



пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации администрацией 

Тужинского городского поселения незамедлительно будут разработаны проекты 

нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского городского 

поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о 

бюджете Тужинского городского поселения.  

Предусмотрены средства на: 

- оплату труда и начисления на оплату труда. Расчет объемов бюджетных ассигнований 

произведен в соответствии со штатным расписанием администрации городского поселения и 

положениями по оплате труда;  

- транспортные, коммунальные услуги, услуги связи и прочие услуги; 

- укрепление материально-технической базы городского поселения; 

- пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 



Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета Тужинского городского поселения содержатся в Приложении №2.  

     Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной  программы из федерального 

бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения содержится 

в Приложении 3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском – это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых 

актов на уровне муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, 

что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной 

программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения, которые направлены на реализацию 

мероприятий муниципальной программы,  в связи с оптимизацией расходов при 



формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

 

 

 



                                                              Приложение 2 

                                              к муниципальной программе «Развитие местного   

                                              самоуправления» на 2014-2018 годы 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распорядитель   

бюджетных 

средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого 

1. Муниципальн

ая 

программа       

Развитие 

местного 

самоуправления 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3498,9 3205,1 3356,3 3412,8 3412,8 16885,9 

1.1. Обеспечение деятельности администрации поселения, всего 

1.1.1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала (ФОТ) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 11916,4 



1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

198,7 207,8 205,1 181,8 181,8 975,2 

1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

582,1 676,8 638,7 592,8 592,8 3083,2 

1.1.3. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

(ых) комиссии (й) по 

рассмотрению дел 

об 

административных 

правонарушениях 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

1.1.4. Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за выслугу 

лет муниципальным 

служащим 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 

1.1.5. Отдельное 

мероприятие 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

Администрация 

Тужинского 

городского 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 



служащих поселения 

           

 



                                                      Приложение № 3 

                                           к муниципальной программе «Развитие местного   

                                           самоуправления» на 2014-2018 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие местного 

самоуправления 

всего  3498,9 3205,1 3356,3 3412,8 3412,8 16885,9 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

6,0 1,0 1,4 1,7 1,7 11,8 



местный 

бюджет  

3492,9 3204,1 3354,9 3411,1 3411,1 16874,1 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 11916,4 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 11916,4 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы 

всего  198,7 207,8 205,1 181,8 181,8 975,2 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

198,7 207,8 205,1 181,8 181,8 975,2 

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами связи 

и прочими услугами 

всего  582,1 676,8 638,7 592,8 592,8 3083,2 

федеральный 

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      



местный 

бюджет  

582,1 676,8 638,7 592,8 592,8 3083,2 

 

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

Всего 1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

Местный 

бюджет 

      

 

5. 

Отдельное 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Всего 128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 



6. Отдельное 

мероприятие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных служащих 

Всего 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.12.2015  № 313 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 230 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2014-2018 годы. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

__________________________________________________________________ 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от 25.12.2015  № 313 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2014-2018 годы 

 

Паспорт программы 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

– Органы местного самоуправления 

Тужинского городского поселения 

Наименование подпрограмм  – отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной  

программы 

– отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

– Оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления 

Задачи муниципальной  

программы          

– Оказание социальной помощи почетным 

гражданам поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

– повышение качества жизни пожилых людей 

- почетных граждан поселка Тужа 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

– Срок реализации программы – 3 года.  

Этапов реализации программы нет 

Объемы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

– бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 18,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3,0 тыс. рублей; 



2016 год – 3,0 тыс. рублей 

2017 год   -3,0 тыс. рублей 

2018 год – 3,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

– повышение качества жизни пожилых людей-

почетных граждан поселка Тужа 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

          В соответствии с решением Тужинской поселковой  Думы от 

10.12.2014 № 31/131 «О бюджете Тужинского городского поселения на 

2015год и плановый период 2016-2017годов» были предусмотрены меры  

социальной поддержки почетным гражданам поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления. По состоянию на 01.01.2015 года в 

поселке проживает 2 почетных гражданина: Микерин Б.М.и Батухтина Н.Т.  

В последние годы была обеспечена стабильная  социальная поддержка 

этой категории граждан.  

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной  программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  

программы, сроков и этапов реализации  муниципальной  программы 
 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в  Российской  Федерации» 

Приоритетом муниципальной программы является улучшение  

общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа 

Цели и задачи Программы: 



- создание условий для предоставления мер социальной поддержки 

почетным гражданам поселка Тужа 

- содействие распространению позитивного общественного мнения в 

отношении социальных проблем пожилых людей - почетных граждан 

поселка Тужа. 

Срок реализации программы 2014-2018 годы, реализация 

муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели эффективности реализации Программы приведены 

в Приложении 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  улучшение  

общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа 

В программе предусмотрена единовременная денежная выплата на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления 

почетным гражданам Тужинского городского поселения 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 

обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации 



администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения 

в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой 

Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского 

городского поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с 

решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы 

показателям эффективности реализации Программы бюджетные 

ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения содержатся в 

Приложении 1. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной  

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения содержится в Приложении 2. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 



Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за применением 

федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых актов на уровне 

муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, 

областном, районном уровне, что существенно повлияет на достижение 

поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при 

необходимости и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической 

составляющей муниципальной программы является ее финансирование за 

счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее важных рисков 

является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной 

программы, в связи с оптимизацией расходов при формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 



уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения 

реализации муниципальной программы обеспечит управление данными 

рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 

на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 

принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на 

муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в 

реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут 

предприниматься в ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей муниципальной программы. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

в Тужинском городском 

поселении» на 2014-2018 годы 

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распоряд

итель   

бюджетн

ых 

средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

1. Муниципальн

ая 

программа       

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я  

6 3 3 3 3 18,0 

  

1.1. Отдельное 

мероприятие 
Единовременн

ая денежная 

выплата на 

приобретение 

и доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселени

я  

6 3 3 3 3 18,0 

__________ 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

в Тужинском городском 

поселении» на 2014-2018 годы 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной 

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении 

всего  6 3 3 3 3 18,0 

федеральн

ый  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

6 3 3 3 3 18,0 

1. Отдельное 

мероприятие 
Единовременна

я денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  6 3 3 3 3 18,0 

федеральн

ый  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

6 3 3 3 3 18,0 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.12.2015  № 318 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы» 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2014-

2018 годы согласно приложению . 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.12.2014 № 225 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы»;  



-постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2015 №122 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 225»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.09.2015 №191 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 225». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

____________________________________________________________________ 

  

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от __25.12.2015__№ 318 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Организация благоустройства территории  

Тужинского городского поселения» 

на 2014-2018 годы 

 



Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                 

Органы местного самоуправления Тужинского 

городского поселения 

Наименование 

подпрограмм  

отсутствует 

Программно-целевые  

инструменты 

муниципальной  

программы                 

отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования 

Тужинское городское поселение, создание 

комфортных условий проживания и отдыха 

населения, 

Задачи муниципальной  

программы          

- по обеспечению сохранности грунтовых дорог; 

- по организации благоустройства и озеленения 

территории поселения; 

- по содержанию мест захоронения на 

территории поселения; 

- по организации уличного освещения в 

поселении. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы      

- процент привлечения населения поселения к 

работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Этапов  реализации программы нет 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы                                 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

Всего –  7984,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -1269,8 тыс. рублей; 

2015 год –  3169,2  тыс. рублей; 

2016 год –  2004,2 тыс. рублей. 
2017 год –  770,6 тыс.рублей 



2018 год –  770,6 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной 

программы                 

- единое управление комплексным 

благоустройством муниципального образования; 

- создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения; 

- улучшение состояния территорий 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение; 

- улучшение экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния 

территории; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных 

насаждений в поселении;  

- создание зелёных зон для отдыха; 

- предотвращение сокращения зелёных 

насаждений;  

- увеличение количества высаживаемых 

деревьев; 

- увеличение количества клумб; 

- благоустроенность населенных пунктов 

поселения. 

 



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  к  вопросам  местного  значения отнесены: 

 организация  благоустройства  и  озеленения  территории  городского 

поселения; 

 организация  освещения  населенных пунктов;  

 организация  ритуальных   услуг  и  содержание мест  захоронений. 

Поэтому  целесообразно  и  необходимо  использовать программно-

целевой метод решения данных вопросов.  

Повышение уровня и качества жизни населения Тужинского 

городского поселения (далее – поселение), являются приоритетными 

социально-экономическими задачами развития  поселения.  Формирование  

современной  инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  

пользования  территории поселения - важная социальная задача. В данной 

сфере можно выделить следующие проблемы. 

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения, 

осуществляемые за счет финансовых средств бюджета муниципального 

образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной 

сфере. 

В поселении имеется ветхий жилищный фонд, жилые дома, 

признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от 

разборки – вывозу. 

На территории поселения есть зеленые насаждения, подлежащие сносу. 

В поселении ряд улиц имеет грунтовое покрытие требующее 

своевременного грейдирования, так же в ряде мест требуется обеспечить 

отвод воды посредством устройства водоотводных канав. 



На территории поселения имеются два открытых места для 

захоронения – кладбище в пгт Тужа и селе Караванное. Организация 

содержания общественных кладбищ является необходимым элементом 

благоустройства территории поселения.  

На территории поселения имеются несанкционированные свалки ТБО 

требующие ликвидации. 

Осветительное оборудование уличного освещения в процессе 

эксплуатации требует своевременной замены перегоревших ламп и ремонта 

светильников для поддержания освещенности территорий. Ремонт системы 

уличного освещения осуществляется ОАО «Коммунэнерго». Объем 

финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по 

содержанию системы уличного освещения и оплате электроэнергии должен 

быть достаточным для поддержания освещенности территорий.  

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и 

благоустройства в поселении требует планирования в среднесрочной 

перспективе, системного подхода, решения организационных задач и не 

может быть решена без бюджетного финансирования. 

Снос нежилых домов и ликвидация несанкционированных свалок 

необходимы в первую очередь как профилактическое дератизационное 

мероприятие, направленное на создание неблагоприятных условий для 

гнездования и размножения грызунов, так же эти мероприятия способствуют 

улучшению качества жизни населения  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, 

устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям 

надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, 

омоложению зеленых насаждений на территории населенных пунктов 

поселения. 



Грейдирование улиц и отвод воды посредством устройства 

водоотводных канав позволит сохранить состояние дорог в надлежащем 

состоянии, что обеспечит безпрепятственное движения автотранспорта. 

Для развития и сохранения ритуальных традиций необходимо 

обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к 

содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их 

территорий, так как культура похорон является частью общей культуры 

общества. 

Надежная система уличного освещения способствует улучшению 

ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на 

формирование образа села, повышает эстетические свойства пейзажа, 

позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения 

услуг. 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

обеспечить надлежащее содержание территорий поселения, объектов 

благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения в поселении. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей 

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в  Российской  Федерации», решением Тужинской 

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

благоустройства территории  муниципального образования Тужинское 

городское поселение». 

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства 

является обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния 



территории муниципального образования, повышения комфортности 

условий проживания для жителей муниципального образования 

Основной целью муниципальной программы является 

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 

образования Тужинское городское поселение.  

Для достижения цели будут решаться задачи: 

- по обеспечению сохранности грунтовых дорог; 

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения; 

- по содержанию мест захоронения на территории поселения; 

- по организации уличного освещения в поселении. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 

обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для 

улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения 

поселения. 

Срок реализации программы 2014-2018 годы, реализация 

муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели Программы приведены в Приложении 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

 

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  

организацию работ и услуг по благоустройству  территории поселения. 

Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 1 

муниципальной программы. 

 

Таблица № 1 – Общая характеристика мероприятий муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018 годы 

 

Выполняемые мероприятия Работы выполняемые в рамках 

мероприятия 



1 2 

Содержание улиц Тужинского 

городского поселения 

Расчистка улиц от снега 

Своевременное грейдирование 

грунтовых улиц поселения 

Отвод воды посредством устройства 

водоотводных канав 

Содержание мест захоронения Содержание и благоустройство мест 

захоронения в пгт Тужа и с. 

Караванное. 

Организация уличного освящения  Оплата электроэнергии для нужд 

уличного освещения 

Ремонт светильников уличного 

освещения 

Замена ламп уличного освещения 

Прочие мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения 

территории населенных пунктов 

поселения 

Снос (разборка и вывоз) ветхих, 

нежилых домов и других 

сооружений. 

Обустройство клумб на территории 

населенных пунктов 

Текущий ремонт и содержание 

памятников воинам погибшим в ВОВ  

Ликвидация несанкционированных 

свалок ТБО 

Прочие мероприятия, в т.ч. снос 

зеленых насаждений признанных 

аварийными, озеленение территории 

поселения, скашивание травы на 

территории населенных пунктов  

Устройство новогодней 

иллюминации 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 

обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 



изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации 

администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения 

в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой 

Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в  Российской Федерации», решением Тужинской 

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

благоустройства территории муниципального образования  Тужинское 

городское поселение». Реализация муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с законодательством о закупках для 

государственных и муниципальных нужд. 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского 

городского поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с 

решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым 

показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы могут быть сокращены. 



Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения содержатся в 

Приложении 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной  

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения содержится в Приложении 3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за применением 

федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых актов на уровне 

муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, 

областном, районном уровне, что существенно повлияет на достижение 

поставленных целей муниципальной программы. 



В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при 

необходимости и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической 

составляющей муниципальной программы является ее финансирование за 

счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее важных рисков 

является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании бюджета, 

которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной 

программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 

уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения 

реализации муниципальной программы обеспечит управление данными 

рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 

на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 

принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на 

муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 



действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в 

реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут 

предприниматься в ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей муниципальной программы. 

 

_________ 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя эффективности 

2013 

(базов

ый) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского поселения 

       

1.1. Процент привлечения 

населения поселения 

к работам по 

благоустройству 

процент 10 15 17 20 25 30 

1.2. Процент привлечения 

предприятий и 

организаций 

поселения к работам 

по благоустройству 

процент 25 30 35 40 45 50 

 

________ 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы 

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
итого 

1. Муницип

альная 

программ

а       

Организация 

благоустройств

а на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

1269,8 3169,2 2004,

2 

770,6 770,6 7984,4 

1.1. Отдельно

е 

мероприя

тие 

Содержание 

улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

456,9 995,1 540,8 200,0 200,0 2392,

8 

1.2. Отдельно

е 

мероприя

тие 

Содержание 

мест 

захоронения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

0,0 508,3 0 0 0 508,3 

1.3. Отдельно

е 

мероприя

тие 

Организация 

уличного 

освящения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

593,1 587,8 590,0 400,0 400,0 2570,

9 

1.4. Отдельно

е 

мероприя

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройств

а и озеленения 

территории 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

219,8 1078,0 873,4 170,6 170,6 2512,

4 



населенных 

пунктов 

поселения 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной 

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципа

льная 

программа       

Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» 

всего  1269,8 3169,2 2004

,2 

770,6 770,6 7984,4 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 1252,4 865,1 - - 

2117,

5 

местный 

бюджет  
1269,8 1916,8 1139

,1 

770,6 770,6 5866,9 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  456,9 995,1 540,

8 

200,0 200,0 2392

,8 
федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 241,7 241,7 - - 483,4 

местный 

бюджет  
456,9 753,4 299,

1 

200,0 200,0 1909

,4 



2. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  
0,0 508,3 0 0 0 

508,

3 
федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 387,3 - - - 387,3 

местный 

бюджет  0,0 121,0 0 0 0 
121,

0 
3. Отдельное 

мероприят

ие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  593,1 587,8 590,

0 

400,0 400,0 2570

,9 
федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- - - - - - 

местный 

бюджет  
593,1 587,8 590,

0 

400,0 400,0 2570

,9 
4. Отдельное 

мероприят

ие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

всего  219,8 1078,0 873,

4 

170,6 170,6 2512

,4 
федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 623,4 623,4 - - 

1246,

8 

местный 

бюджет  
219,8 454,6 250,

0 

170,6 170,6 1265

,6 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 314 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 



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

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного строительства» на 

2014-2018 согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 

№ 227 ««Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 

№192 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.12.2014 № 227». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 
С.И. Сентемов 

 



                                                                                                                            Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от 25.12.2015 № 314  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы 

Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

– Органы местного самоуправления Тужинского городского 

поселения 

 

Наименование подпрограмм  – Отсутствуют 

 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной  программы 

– Отсутствуют 

Цели муниципальной  программы            – реализация на территории поселения  приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» 

 

Задачи муниципальной  программы          – - сохранение достигнутых за последние годы  объемов 

строительства жилья (организационные мероприятия);  

- корректировка  градостроительной документации в 

соответствии с градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков 

 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

– - общий  объем ввода жилья; 



муниципальной программы      - объем ввода малоэтажного жилья; 

- повышение уровня обеспеченности жильем 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

– Срок реализации программы – 5 лет.  

Этапов реализации программы нет 

 

Объемы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

– бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 228,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 74,4 тыс. рублей; 

2015 год – 4,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей 

2017 год – 50,0 тыс.рублей 

2018 год – 50,0тыс.рублей 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной 

программы 

– общий годовой объем ввода жилья: 0,75 тыс.кв.м. в год;  

повышение общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на 1 жителя, вводимой в 

действие за год с 0,13 м
2
/чел до 0,14 м

2
/чел; 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

К настоящему времени в поселении сформирована целостная система документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территорий, в рамках которого разработаны: генеральный план Тужинского 

городского поселения, правила землепользования и застройки. 

Основную роль в жилищном строительстве составляют частные и индивидуальные 

застройщики. 



         Несмотря на то, что в последние годы удалось достигнуть определенных 

положительных результатов, в сфере жилищного строительства поселения по-прежнему 

немало проблем. 

         Существующий жилищный фонд по-прежнему имеет тенденцию к старению и 

ветшанию. 

 Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и 

срока  возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) 

жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития для 

Тужинского городского поселения. 

Достаточно привести цифры. На очереди в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоит 105 семей.  

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной  программы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной  программы, сроков и этапов реализации  

муниципальной  программы 

По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд муниципального образования 

Тужинское городское поселение составляет 120 тыс. кв. м, в том числе в собственности 

граждан - 81 тыс. кв. м (67%). 

Уровень обеспеченности населения муниципального образования жильем 

составляет 21,0 кв.м. на одного человека. 

В поселении ведется как "точечная" застройка так и начинается комплексное 

освоение земельных участков для массовой жилищной застройки ул. Энтузиастов. 

Разработана документация по планировке территории - проект планировки и 

проект межевания для территории ул. Энтузиастов 

Разработан Генеральный план Тужинского городского поселения, утвержденный 

решением Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/32 

Разработаны и утверждены решением Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 

№ 15/79 "Правила землепользования и застройки на территории пгт Тужа". 

Основным приоритетом реализации программы является увеличение объемов 

жилищного строительства 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1E0BAF1C69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FBEH9T4H


Основная цель Программы: 

- создание условий для развития жилищного строительства в поселении.  

 Основные задачи Программы: 

- корректировка градостроительной документации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются: 

- общий  объем ввода жилья; 

- повышение уровня обеспеченности жильем. 

Срок реализации программы 2014-2018 годы, реализация муниципальной 

программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели Программы приведены в Приложении 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий  муниципальной  программы 

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных 

средств, будут направлены на вовлечение в оборот новых земельных участков  

предназначенных под массовое жилищное строительство, что предполагает межевание 

земельных участков и постановку их на кадастровый учет для нужд жилищного 

строительства, для чего требуется разработать и утвердить проект планировки и проект 

межевания территории. Так же средства бюджета будут направлены на корректировку в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительной 

документации, в которую входят:  Генеральный план Тужинского городского поселения и 

Правила землепользования и застройки на территории пгт Тужа 

Данные мероприятия позволят помочь в решении проблем, сдерживающих 

увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения 

предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства. 

Решение существующей жилищной проблемы возможно только на основе 

увеличения темпов жилищного строительства с учетом использования не только 



бюджетных, но и внебюджетных средств, среди которых основную роль должны сыграть 

частные инвестиции граждан, кредиты банков, ипотечные кредиты. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления 

имуществом администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  Программы 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского городского 

поселения, предусмотренные настоящей Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского 

городского поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым 

показателям эффективности реализации программы бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы могут быть сокращены. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета Тужинского городского поселения содержатся в Приложении 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая 



возможный объем софинансирования муниципальной  программы из федерального 

бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения содержится 

в Приложении 3. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и меры управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за изменением федеральных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых 

актов на уровне муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, 

что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной 

программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения, в связи с оптимизацией расходов при 

формировании бюджета, которые направлены на реализацию мероприятий 



муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 



Приложение  1 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2013 

(базовы

й) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Развитие жилищного 

строительства 

       

1.1. общий годовой объем 

ввода жилья 

тыс.кв.м 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

1.2. Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, 

введенная в действие 

за год 

м
2
/чел 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

 

 

__________ 



Приложение  2 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения 

№ 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 ит

ого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 50,0 50,0 50,0 22

8,4 

          

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

- 0,0 -   0,0 

          

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципального 

образования 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

16,4 0,0 30,0 30,0 30,0 10

6,4 



Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

поселен

ия  

          

 3.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользовани

я и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

58,0 4,0 20,0 20,0 20,0 12

2,0 

          

_________ 



Приложение  3 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной  программы из федерального 

бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, 

муниципально

й целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источник

и 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципал

ь-ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 4,0 50,0 50,0 50,0 228,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

74,4 4,0 50,0 50,0 50,0 276,4 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  

всего  0 0 0 0 0 0,0 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 



для 

территории ул. 

Весенняя 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0,0 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципально

го образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  16,4 0 30,0 30,0 30,0 106,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

16,4 0 30,0 30,0 30,0 106,4 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользова

ния и 

застройки на 

территории 

пгт Тужа 

всего  58,0 4,0 20,0 20,0 20,0 122,0 

федеральн

ый 

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

58,0 4,0 20,0 20,0 20,0 122,0 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 315 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-2018 годы согласно приложению №1. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 229 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2014-2018годы»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.07.2015 №124 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014 № 229»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 №193 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014 № 229». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 



4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения С.И. Сентемов 

                                                                                           

     Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 25.12.2015  № 315 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-

2018 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы 1.Развитие дорожного хозяйства: 

-паспортизация автодорог в границах населенных 

пунктов; 

-ремонт автодорог общего пользования в границах 

населенных пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог; 

2.Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости МУП 

«Тужинское АТП»; 



Задачи муниципальной программы Развитие дорожного хозяйства 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Ремонт автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов; 

доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей  протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

доля дорожно-транспортных происшествий, 

совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве ДТП. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Разделение муниципальной программы на этапы не 

предусмотрено. 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 6213,6 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 1260,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 1407,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 1429,5 тыс. руб. 

на 2017 год – 1058,2 тыс.руб. 

на 2018 год – 1058,2 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

в процессе реализации муниципальной программы к 

2016 году планируется достижение следующих 

показателей: 

- ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов; 

- сокращение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автодорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

- недопущение ДТП, совершению которых  

сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий. 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильности 

населения. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей 

жизни людей и экономического развития поселения.  

Протяженность улиц, находящихся собственности городского поселения 

составляет 64,6 км, в том числе: 

а/ бетонное покрытие – 10,5 км; 

щебеночное                  - 14,2 км; 

грунтовое                      - 39,9 км; 

Все эти автодороги построены более 20-30 лет назад и капитальному ремонту 

большая часть никогда не подвергалась. Поэтому почти все дорожные одежды отслужили 

по 1,5-2 нормативных срока и находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще более 

удручающая ситуация  сложилась с грунтовыми дорогами так как проезд по ним в период 

весеннее - осенней  распутицы очень затруднен. 

Основной причиной сложившейся ситуации с дорогами является хроническое 

недофинансирование отрасли в течении многих лет из-за дефицитов бюджетов всех 

уровней, особенно бюджета поселения. 

Таким образом, низкое качество дорожного покрытия улиц, наличие большого 

количества населенных пунктов с малочисленным населением  приводит к значительным 

затратам бюджета на содержание социальной  инфраструктуры, отрицательно влияет на 

качество оказываемых услуг и комфортность проживания населения. В 2012 году на 

ремонт улиц по Программе дорожных работ из областного бюджета было выделено 1,5 

млн. рублей. В текущем году отремонтирован проезд от улицы Полевой до улицы 

Энтузиастов, протяженностью 0,13 км. Но этого не достаточно. В поселении 39,9 км улиц 



не отвечают нормативным требованиям, что составляет 61,8% от общей протяженности. 

Для того чтобы не допустить увеличения этого показателя, нужно ежегодно 

ремонтировать около 1 км автодорог. В 2014-2018 году планируется отремонтировать 

отдельные участки  улиц, общей протяженностью 5 км.  

Большое значение для поддержания дорог в проезжем состоянии и приведения их в 

нормативное состояние имеет выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. 

Для того, чтобы содержать дороги на допустимом уровне в 2014-2018 годах потребуется 

около 6580,0 тыс. руб. Значительная часть средств пойдет на восстановление поперечного 

профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением 

нового материала. Для обеспечения сохранности автомобильных дорог от разрушения в 

период весенней распутицы необходимо предельно ограничить движение большегрузных 

транспортных средств. 

Основной проблемой неразвитости улично-дорожной сети является недостаток 

финансовых средств в бюджете поселения на ремонт и содержание автомобильных дорог. 

На решение данной проблемы направлена муниципальная программа «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2014- 2018 годы. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы основаны на программе социально экономического развития муниципального 

образования, утвержденной решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 №3/22. 

Главными целями Программы являются: 

Развитие дорожного хозяйства: 

- паспортизация автодорог в границах населенных пунктов; 

- ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 



- обеспечение сохранности дорог. 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости МУП «Тужинское АТП»; 

Развитая улично-дорожной сеть поможет снизить средний расход топлива 

автомобильного транспорта, снизить объем потребляемых энергоносителей, снизить долю 

транспортных затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению 

энергоэффективности экономики в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу 

развития транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения на период до 

2018 года:  

развитие дорожного хозяйства 

Показателем эффективности, позволяющим оценить ход реализации Программы, 

являются: 

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов; 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных. 

Срок реализации Программы-2014-2018 годы. Разбивка программных мероприятий 

на этапы не предусмотрена. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении №1 



3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

Развитие дорожного хозяйства: 

-паспортизация автодорог в границах населенных пунктов; 

-ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог; 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости МУП «Тужинское АТП». 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

В случае изменения законодательства Российской Федерации администрацией 

Тужинского городского поселения незамедлительно будут разработаны проекты 

нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей 

Тужинского городского поселения, направлены на обеспечение доступности и качества 

транспортной сети. 

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет  отдается 

содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении N 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и распоряжений, приказов департамента дорожного хозяйства 

Кировской области, приказов и распоряжений на уровне муниципального района, 

приказов и распоряжений на уровне городского поселения, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений 

в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что 

существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 



дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения в связи с оптимизацией расходов при 

формировании бюджета городского поселения, которые направлены на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-

2018 годы» 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей эффективности 

2012 

год 

(базов

ый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» на 

2014 – 2018 года 

  

      

1.1 Ремонт а/дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах 

населенных 

пунктов(км) 

км. 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

1.2 Доля протяженности 

а/дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям 

 

процент

ы 
63,5 62,2 60,2 58,7 57,1 56,1 55,1 

1.3. Доля ДТП, 

совершению 

которых 

сопутствовало 

процент

ы 
0 0 0 0 0 0 0 



наличие 

неудовлетворительн

ых дорожных 

условий, в общем 

количестве ДТП 

 

 

_____________ 



Приложение N 2 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-

2018 годы» 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

N 

п/п 
Статус 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Итого 

1. Муницип

альная 

програм

ма  

Муниципальн

ая программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

"Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры» на 2014 – 

2018 годы  

 

ответствен

ный 

исполнител

ь 

муниципал

ьной 

программы 

1260,1 1407,6 1429,5 1058,2 1058,2 6213,6 

1.2 Меропри

ятие 1 

Паспортизаци

я автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 



1.3 Меропри

ятие 2 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 1057,6 500,0 658,2 658,2 3714,1 

1.3.1 Меропри

ятие 2.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 0 0 0 0 840,1 

1.3.2 Меропри

ятие 2.2 

Ремонт улицы 

Горького 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 1057,6 0 0 0 1057,6 

1.3.3 Меропри

ятие 2.3 

Ремонт улицы 

Механизато 

ров 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 500,0 0 0 500,0 

1.3.4 Меропри

ятие 2.4 

Ремонт улицы 

Комсомоль 

ской 

  

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 0 658,2 0 658,2 



1.3.5 Меропри

ятие 2.5 

Ремонт улицы 

Мира  

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 0 0 658,2 658,2 

1.4 Меропри

ятие 3 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 629,5 0 0 629,5 

1.5 Меропри

ятие 4 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

Администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

420,0 350 300 400,0 400,0 1870,0 

 

 

_____________ 

 



4.11 Приложение 

№ 3 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-

2018 годы» 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

1. Муници

пальная 

програм

ма 

Муниципальна

я программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

«Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры» на 2014-

2016 годы 

всего  1260,1 1407,6 1429,5 1058,2 1058,2 6213,6 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

1260,1 1407,6 1429,5 1058,2 1058,2 6213,6 

1.1 Меропр

иятие 1 

паспортизация 

автодорог в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

всего  0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

1.2 Меропр

иятие 2 

ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

Всего 840,1 1057,6 500,0 658,2 658,2 3714,1 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 0 



населенных 

пунктов 

 

бюджет  

местный 

бюджет  

840,1 1057,6 500,0 658,2 658,2 3714,1 

1.2.1 Меропр

иятие 

2.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

всего 840,1 0 0 0 0 840,1 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

700,0 0 0 0 0 700,0 

1.2.2 Меропр

иятие 

2.2 

Ремонт ул. 

Горького  

 

всего 0 1057,6 0 0 0 1057,6 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 1057,6 0 0 0 1057,6 

1.2.3 Меропр

иятие 

2.3 

Ремонт улицы 

Механизаторо

в 

всего 0 0 500,0 0 0 500,0 

федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 500,0 0 0 500,0 

1.2.4 Меропр

иятие 

2.4 

Ремонт улицы 

Комсомольско

й 

всего 0 0 0 658,2 0 658,2 

федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 658,2 0 658,2 



1.2.5 Меропр

иятие 

2.5 

Ремонт ул. 

Мира 

всего 0 0 0 0 658,2 658,2 

федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 658,2 658,2 

1.3 Меропр

иятие 3 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 0 0 629,5 0 0 629,5 

федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 629,5 0 0 629,5 

1.4 Меропр

иятие 4 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

всего 420,0 350 300 400,0 400,0 1870,0 

федеральный   

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

420,0 350 300 400,0 400,0 1870,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 316 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы  

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

2018 годы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы согласно Приложению №1. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 

№ 223 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы.»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.07.2015 

№121 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.12.2014 № 223». 



-постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 

№188 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.12.2014 № 223». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения  С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

УТРВЕЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 25.12.2015 № 316 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2018 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы реконструкция тепловых сетей и ликвидация 

маломощных котельных; 

ремонт и реконструкция котельных с целью 

снижения тепловых потерь; 

увеличение мощности котельных; 

замена устаревших котлов, выработавших свой 

ресурс, на новые, более экономичные; 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопроводных сетей; 

приведение принимаемых стоков в соответствие с 

мощностью очистных сооружений; 

создание условий для увеличения количества 

потребителей тепловой энергии, централизованного 

водоснабжения и водоотведения; 

ремонт муниципального жилищного фонда. 

Задачи муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального комплекса 



Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

снижение удельного расхода топлива до 216,45 кг. 

у.т. /Гкал;  

снижение потерь тепла в теплотрассах до 8%; 

снижение уровня потерь воды до 5%; 

повышение водопотребления до 14,5м
3
год/чел; 

обеспечение централизованного сбора и вывоза ТБО 

от населения до 30% 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации 2014-2018 годы 

Разделение муниципальной программы на этапы не 

предусмотрено. 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составят 3812,1тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 411,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 2381,0 тыс. руб., 

на 2016 год – 220,0 тыс. руб. 

на 2017 год – 400,0 тыс.руб. 

на 2018 год – 400,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Жилищное строительство: 

- обеспечение возможности подключения вновь 

возводимого жилья к коммунальной инфраструктуре; 

ремонт муниципального жилищного фонда. 

2.Развитие теплоснабжения: 

- реконструкция тепловых сетей и ликвидация 

маломощных котельных; 

- ремонт и реконструкция котельных с целью 

снижения тепловых потерь; 

- увеличение мощности котельных; 

- замена устаревших котлов, выработавших свой 

ресурс, на новые, более экономичные; 

3.Развитие водоснабжения и водоотведения:  

- повышение надежности водоснабжения и 

водоотведения; 

- соответствие параметров качества питьевой воды 

установленным СанПиН;  

- сокращение  эксплуатационных расходов на 

единицу продукции. 

4.Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории 

поселения; 

-стабилизация и последующее уменьшение 

образования бытовых и промышленных отходов на 

территории поселения. 

 



 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

1.1.Система теплоснабжения 

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей поселения 

являются котельные МУП «Коммунальщик», которые отапливают благоустроенное жилье 

пгт Тужа и учреждения бюджетной и социальной сферы поселка. В других населенных 

пунктах муниципального образования Тужинского городского поселения 

централизованное теплоснабжение жилья отсутствует, а учреждения бюджетной и 

социальной сферы отапливаются собственными котельными. 

Существующие мощности котельных МУП «Коммунальщик» имеют достаточный 

резерв для подключения дополнительных потребителей.  

В целях уменьшения затрат на содержание котельных необходимо объединить ряд 

маломощных котельных с одновременным строительством дополнительных тепловых 

сетей.  

Практически на всех котельных по мере выработки ресурса необходимо проводить 

их модернизацию с заменой котлоагрегатов на более совершенные с повышенным КПД и 

автоматизацией систем управления подачи топлива и поддержания рабочих параметров. 

На ряде котельных МУП «Коммунальщик» в последние годы была произведена замена 

котлоагрегатов, что позволило использовать на них в качестве топлива опил. 

Протяженность тепловых сетей МУП «Коммунальщик» 4,3 км Основные 

теплотрассы были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века с использованием 

устаревших теплоизоляционных материалов не отвечающих современным требованиям, 

поэтому актуальной задачей становится замена теплоизоляции на теплотрассах, а так же 

замена самих теплотрасс. 

1.2 Системы водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение и водоотведение играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной работы по развитию 

надежного питьевого водоснабжения. 



В поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. 

Источниками водоснабжения поселения являются артезианские скважины. 

Распределительные сети водопроводов строились в 70-80-х годах прошлого века, сети 

строились без единого проекта и без соблюдения каких либо правил и нормативов. 

Проблемными являются вопросы по получению лицензии на водоподъем из подземных 

источников. Лицензии на подъем воды имеются лишь у МУП «Коммунальщик» 

Качество подаваемой воды в основном соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения.». Протяженность распределительных сетей водопровода 

составляет на 01.01.2013 – 42,2 км, значительная часть находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует перекладки. Собственниками сетей по причине отсутствия средств 

должным образом не осуществляется работа по замене существующих уличных сетей, 

износ которых составляет 39%. Снабжение водой в Тужинском городском поселении 

обеспечивается 9 артезианскими скважинами, максимальный суточный водозабор 

составляет 150 куб.м/сутки. 

Услугами водоотведения, предоставляемыми МУП «Коммунальщик» пользуются 

жители благоустроенных домов и некоторые частные дома и учреждения пгт Тужа. 

Основная часть жилищного фонда поселения водоотведением не обеспечена. 

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций центральной части 

пгт Тужа по самотечно-напорным коллекторам поступают на очистные сооружения 

биологической очистки проектной производительностью 0,3 тыс. куб. м/сут. 

Протяженность канализационных сетей 4,4 км. Перекачка стоков осуществляется 

канализационными насосными станциями. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Тужинка ниже поселка по 

течению реки. 

Выпуск от ЦРБ: 

Сточные воды поступают на очистные сооружения, которые почти исчерпали свой 

ресурс, и стоки практически без очистки поступают в реку Тужинка, кроме того выпуск 

производится в границах населенного пункта, что запрещено действующими санитарными 

требованиями. Система канализации эксплуатируется более 30 лет, насосная станция 

перегружена, оборудование отработало свой ресурс. Из-за отсутствия финансирования за 



истекший период никаких мер по реконструкции не предпринималось. Строительство 

напорного коллектора через реку Тужинка позволит разрешить данную проблему и более 

полно использовать мощности очистных сооружений, которые в настоящее время не 

догружены. 

Действующая система канализации обслуживается МУП «Коммунальщик» 

 

1.3. Утилизация твердых бытовых отходов 

Объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории поселения 

составляет 600 т/год. На настоящее время для размещения отходов имеется 1 

действующая свалка. Действующая свалка является санкционированной. Лицензии на 

захоронение и утилизацию отходов нет. Вывоз ТБО в пгт Тужа осуществляет МУП 

«Коммунальщик», немалая часть отходов вывозится населением непосредственно на 

свалку. В настоящее время проводится работа по получению лицензии МУП 

«Коммунальщик» на захоронение ТБО, в дальнейшем планируется перевести свалку в 

разряд полигона по захоронению ТБО. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы основаны на программе социально экономического развития муниципального 

образования, утвержденной решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 №3/22. 

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий 

проживания населения городского поселения, в том числе оптимизация, развитие и 

модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием 

достижения цели является решение следующих основных задач: 

- развитие жилищного и промышленного строительства; 

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 



- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, 

создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского 

поселения. 

Срок реализации Программы-2014-2018 годы. Разбивка программных мероприятий 

на этапы не предусмотрена. Показателями эффективности, позволяющими оценить ход 

реализации Программы, являются: 

- удельный расход топлива; 

- снижение потерь тепла в теплотрассах; 

- водопотребление на душу населения; 

- охват населения централизованным вывозом ТБО; 

- потери воды. 

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных 

за счет установленных тарифов и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок 

к тарифам на услуги организации коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и 

надбавок производится в соответствии с действующим законодательством. 

Для реализации программы необходимы средства бюджетов всех уровней и 

привлечение иных внебюджетных средств.  

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития поселения, основными направлениями сохранения и развития 

инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий, и на основе этого производится корректировка мероприятий Программы. 

Изменения в Программу и сроки ее реализации могут быть внесены по предложению 

организации коммунального комплекса, администрации района и поселений. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении №1 

3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

 



 Мероприятия Ответственный 

1.  Выдача технических заданий на разработку инвестиционных 

программ по развитию коммунальной инфраструктуры 

поселения 

Администрация 

поселения 

2.  Разработка инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры поселения 

МУП 

«Коммунальщик» 

3.  Анализ доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Администрация 

поселения 

4.  Утверждение инвестиционных программ, установление 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

Тужинская поселковая 

Дума 

5.  Установление надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, тарифа на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

Администрация 

поселения 

6.  Заключение договоров между администрацией поселения 

и организациями коммунального хозяйства, определяющего 

условия реализации инвестиционных программ 

Администрация 

поселения, 

организации 

коммунального 

хозяйства 

7.  Заключение договоров с потребителями товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Организации 

коммунального 

хозяйства 

8.  Мониторинг исполнения инвестиционных программ    Администрация 

поселения 

9.  Публикация информации о тарифах и надбавках, 

инвестиционных программах и результатах мониторинга их 

выполнения 

Администрация 

поселения  

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

В случае изменения законодательства Российской Федерации администрацией 

Тужинского городского поселения незамедлительно будут разработаны проекты 

нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 



действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей 

Тужинского городского поселения, направленных на обеспечение доступности и качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет отдается 

модернизации инженерных сетей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении N 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, распоряжений и приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области, приказов и распоряжений на уровне муниципального района, 

приказов и распоряжений на уровне городского поселения, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений 

в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что 

существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 



дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения в связи с оптимизацией расходов при 

формировании бюджета, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Удельный 

расход топлива кг. у.т./Гкал 230,41 223,76 223,21 219,78 218,86 218,56 216,45 

2. Потери тепла в 

теплотрассах 
% 22 17 12 11 10 9 8 

3. Водопотреблен

ие на душу 

населения 

м³год/чел 14,2 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 

4. Охват 

населения 

централизованн

ым вывозом 

ТБО 

% 5 10 20 25 30 35 40 

5. Потери воды 

 % 8 7 6 5,5 5,3 5,2 5 

 

 

___________ 



4.12 Приложение N 

2 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N п/п Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Итого 

1. Муниципальная 

программа  

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения " 

«Модернизация 

и 

реформировани

е жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2014 – 2018 

годы 

 

ответственн

ый 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

411,1 2381,

0 

220,0 400,0 400,0 3812,1 

1.1 Мероприятие 1. Развитие 

системы 

теплоснабжения 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 1858,

8 

100,0 100,0 100,0 2323,8 



1.1.1 Мероприятие 

1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 

до МКД ул. 

Орджоникидзе 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 928,3 0 0 0 100,0 

1.1.2 Мероприятие 

1.2 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 

до МКД ул. 

Невского 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 930,5 0 0 0 100,0 

1.1.3 Мероприятие 

1.3 

Замена котла в 

котельной №2 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 100,0 0 0 100,0 

1.1.4 Мероприятие 

1.4 

Замена котла в 

котельной №1 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 0 100 0 100,0 

1.1.5 Мероприятие 

1.5 

Замена котла в 

котельной №6 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 0 0 100 100,0 

1.2 Мероприятие 2 Ремонт 

инженерных 

сетей 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

146,1 397,2 20,0 200,0 200,0 963,3 



 

1.2.1 Мероприятие 

2.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

146,1 397,2 20,0 200,0 200,0 963,3 

1.2.2 Мероприятие 

2.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3. Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

1.3.1 Мероприятие 

3.1 

Вывоз ТБО Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

___________ 



4.13 Приложение 

№ 3 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

1. Програм

ма 

«Модернизаци

я и 

реформирован

ие жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

на 2014-2016 

годы 

всего 411,1 2381,0 220,0 400,0 400,0 3812,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 1953,8 0   1953,8 

местный 

бюджет 

391,1 427,2 220,0 400,0 400,0 1838,3 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1 Меропри

ятие 1. 

Развитие 

системы 

теплоснабжен

ия 

всего 165,0 1858,8 100,0 100,0 100,0 2323,8 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 1718,8 0   1718,8 

местный 

бюджет 

145,0 140,0 100,0 100,0 100,0 585,0 



средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы 

от котельной 

№2 до МКД 

ул. ул. 

Орджоникидзе 

всего 165,0 928,3 0   1093,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 928,3 0   928,3 

местный 

бюджет 

145,0 0 0   145,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы 

от котельной 

№2 до МКД 

ул. Невского 

всего 0 930,5 0   930,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 790,5 0   790,5 

местный 

бюджет 

0 140,0 0   140,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.3 Меропри

ятие 1.3 

Замена котла в 

котельной №2 

всего 0 0 100,0   100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 100,0   100,0 



средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.4 Меропри

ятие 1.4 

Замена котла в 

котельной №1 

всего 0 0 0 100,0  100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 0 100,0  100,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.5 Меропри

ятие 1.5 

Замена котла в 

котельной №6 

всего 0 0 0  100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 0  100,0 100,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.2. Меропри

ятие 2 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 146,1 397,2 20,0 200,0 200,0 963,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 235,0 0   235,0 

местный 

бюджет 

146,1 162,2 20,0 200,0 200,0 728,2 



средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.2.1 Меропри

ятие 2.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

всего 146,1 397,2 20,0 200,0 200,0 963,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 235,0 0   235,0 

местный 

бюджет 

146,1 162,2 20,0 200,0 200,0 728,2 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.3 Меропри

ятие 3. 

Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

всего 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.3.1 Меропри

ятие 3.1 

Вывоз ТБО всего 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 



средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

 

 

___________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015  № 312 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2018 годы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2018 годы в новой редакции согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.12.2014 

№ 226 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2018 годы». 



-постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.07.2015 

№120 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.12.2014 № 226». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

     

 

  С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 25.12.2015  № 312  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальным имуществом»  

на 2014 - 2018 годы. 

Паспорт программы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы обеспечение реализации органами власти 

Тужинского городского поселения их полномочий; 

обеспечение доходов бюджета муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - 

бюджет поселения) от использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной программы - обеспечение полноты и достоверности учета 

муниципального имущества поселения; 

- разграничение муниципального имущества 

поселения в целях обеспечения исполнения функций 

местного самоуправления; 

- приватизация имущества, не требующегося для 

выполнения функций местного самоуправления; 

- предоставление свободного имущества через 

проведение процедуры торгов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества; 

- обеспечение контроля за использованием и 

сохранностью муниципального имущества 

поселения, закрепленного за муниципальным 

унитарным предприятием; 

- государственная регистрация права собственности 

на земельные участки. 



Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

 Поступление в бюджет поселения  доходов от 

управления и распоряжения имуществом; 

Доля объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в 

реестре муниципального имущества и подлежащих 

технической инвентаризации; 

Доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности городского 

поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества и подлежащих 

государственной регистрации; 

Количество земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности городского 

поселения. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Разделение реализации муниципальной программы 

на этапы не предусмотрено. 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 1683,5 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 233,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 445,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 284,0 тыс. руб.,  

на 2017 год – 360,0 тыс. руб., 

на 2018 год – 360,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

в процессе реализации муниципальной программы к 

2018 году планируется достижение следующих 

показателей: 

 - поступлений в бюджет доходов от управления и 

распоряжения имуществом  4268,1 тыс. руб., в т.ч. 

в 2014 году – 1185,5 тыс. руб., 

в 2015 году -  833,2 тыс. руб. 

в 2016 году – 792,44 тыс. руб. 

в 2017 году – 729,98 тыс. руб. 

в 2018 году – 726,98 тыс. руб. 

- увеличение доли объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества  и подлежащих 

технической инвентаризации до 26 %; 

- увеличение доли объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения (хозяйственного 

ведения, оперативного управления), в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в 



реестре муниципального  имущества Тужинского 

городского поселения и подлежащих 

государственной регистрации, до 26%.    

Положительной является динамика увеличения доли 

объектов недвижимости, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности Тужинского 

городского поселения (хозяйственного ведения, 

оперативного управления); 

- увеличение количества земельных участков, на 

которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения,  до 16 шт. 

Положительной является динамика увеличения 

количества земельных участков, в отношении 

которых зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения. 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

На 01.10.2015 г. в составе муниципального имущества Тужинского городского 

поселения находятся: 

1 муниципальное унитарное предприятие МУП «Коммунальщик»; 

16 объектов недвижимого имущества и 437 объектов ЖКХ в казне Тужинского 

городского поселения; 

Основными направлениями использования муниципального имущества Тужинского 

городского поселения являются: 

передача в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям; 

передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию; 

передача в аренду; 

передача в безвозмездное пользование; 

передача в собственность, в том числе передача в собственность иных лиц 

(приватизация); 

передача в возмездное пользование; 

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду и собственность. 

По состоянию на 01.10. 2015 года: 

В поселении работает 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП 

«Коммунальщик»), учредителем которого является муниципальное образование 

Тужинское городское поселение и за которым закреплено на праве хозяйственного 

ведения 10 объектов недвижимости (38%) общей площадью 1,5 тыс. кв. метров, 38 

объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ. 

В муниципальной имущественной казне находится 17 объектов недвижимого 

имущества (62%) общей площадью 1,4 тыс. кв. метров и 437 объектов ЖКХ общей 

площадью 18,5 тыс. кв. метров; 

На 14 земельных участков зарегистрировано право собственности городского 

поселения. 

Заключено 2 договора аренды недвижимого имущества, общей площадью 201 кв.м. 

Учет муниципального имущества Тужинского городского поселения и ведение его 

реестра осуществляются администрацией Тужинского городского поселения. 

Помимо объектов недвижимого имущества и договоров аренды и безвозмездного 

пользования учитывается муниципальное движимое имущество.  

По состоянию на 1 октября 2015 года учтено 139 объектов движимого имущества . 

Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей 

перспективе: 

1.1. Отсутствие технической документации на часть объектов недвижимого 

имущества городского поселения. Данное обстоятельство сдерживает процессы по 



государственной регистрации прав собственности Тужинского городского поселения 

(хозяйственного ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого имущества, 

соответственно отрицательно сказывается на вовлечении таких объектов в экономический 

оборот, на принятии решений о приватизации. 

По состоянию на 01.10.2015 проведена техническая инвентаризация 7 объектов 

недвижимого имущества (23 % от их общего количества) и 8 объектов инженерной 

инфраструктуры (21 % от их общего количества), на 7 объектов недвижимого имущества 

и 8 объектов инженерной инфраструктуры зарегистрированы права (собственности 

городского поселения, хозяйственного ведения либо оперативного управления). 

В целях решения этой проблемы Программой предусмотрено проведение 

технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и оформлению прав на 

них. 

1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной 

собственности Тужинского городского поселения. По состоянию на 01.10.2015 16 

объектов недвижимого имущества находятся в казне городского поселения, часть из этих 

объектов не используется в настоящее время и не планируется к использованию для нужд 

поселения. В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации 

либо передаче в собственность поселений при необходимости использования их для 

решения вопросов местного значения. 

1.3. Нестабильность и снижение уровня доходов в бюджет поселения от управления 

муниципальным имуществом Тужинского городского поселения в период  с 2014 года. 

1.3.1. Продажа муниципального имущества не планируется в связи с отсутствием в 

муниципальной собственности Тужинского городского поселения высоколиквидного 

имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий поселения и, 

соответственно, подлежащего приватизации. 

В целях решения этих проблем планируется увеличить эффективность 

использования муниципального имущества. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статьей 8 Положения об управлении и распоряжении имуществом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, утвержденного решением Тужинской 

поселковой  Думы Тужинского района Кировской области от 12.12.2012 № 3/23, 

предусмотрены цели управления муниципальным имуществом: 

обеспечение реализации органами местного самоуправления Тужинского городского 

consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A747ED8A250AB06A5368480C0C543BCB5796DEA10B8B5313025BC58FEA5253D5E2590F81AK
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поселения своих полномочий; 

обеспечение доходов бюджета поселения от использования муниципального 

имущества. 

Определена приоритетная (основная) цель управления муниципальным имуществом: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью, повышение 

доходности от использования муниципального имущества, повышение достоверности 

сведений об объектах муниципальной собственности, повышение доходности от продажи 

земельных участков, повышение доходности от аренды земельных участков. 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение реализации органами власти Тужинского городского поселения их 

полномочий; 

обеспечение доходов бюджета муниципального образования Тужинское городское 

поселение (далее - бюджет поселения) от использования муниципального имущества. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 

для достижения цели "Обеспечение реализации органами власти Тужинского 

городского поселения их полномочий" ставятся следующие задачи: 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества поселения; 

разграничение муниципального имущества поселения в целях обеспечения 

исполнения функций местного самоуправления; 

для достижения цели "Обеспечение доходов бюджета поселения от использования 

муниципального имущества" ставятся следующие задачи: 

приватизация имущества, не требующегося для выполнения функций местного 

самоуправления; 

предоставление свободного муниципального имущества в аренду через проведение 

процедуры торгов на право заключения договора аренды; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, который 

заключается в проведении проверок использования и сохранности муниципального 

имущества поселения; 

государственная регистрация права собственности на земельные участки, которая 

реализуется с целью: 

завершения работ по разграничению собственности на землю; 

получения в полном объеме доходов от использования земельных участков. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы 

являются: 



2.1. Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

Показатель определяется администрацией Тужинского городского поселения. 

2.2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества  и подлежащих технической инвентаризации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества 

Тужинского городского поселения. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

 

ОБ% = ОБтех / ОБобщ x 100%, где: 

ОБ% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

технической инвентаризации; 

ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация; 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества  и подлежащих технической инвентаризации. 

2.3. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

государственной регистрации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества 

Тужинского городского поселения. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где: 

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

государственной регистрации; 

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано 

право собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, 

оперативного управления); 



ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального  имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

государственной регистрации. 

2.4. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения. 

Показатель определяется по данным администрации городского поселения. 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы 

приведены в приложении N 1. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном 

выражении должны стать: 

поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых  

в реестре муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

технической инвентаризации, до 26 %. Положительной является динамика увеличения 

доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация; 

увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального  имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

государственной регистрации, до 26 %. Положительной является динамика увеличения 

доли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления); 

увеличение количества земельных участков, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения, до 16 шт. Положительной является 

динамика увеличения количества земельных участков, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности Тужинского городского поселения. 

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2018 годы. Деление реализации 

муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 

3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

по организации учета муниципального имущества поселения и по проведению его 



технической инвентаризации; 

по проведению балансовых комиссий по результатам деятельности муниципального 

унитарного предприятия; 

по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества; 

по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляющего казну 

поселения, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, 

аренду или приватизацию; 

по размещению информации о муниципальном имуществе Тужинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

по организации и проведению продаж приватизируемого муниципального 

имущества. 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления 

имуществом администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Тужинского городского поселения. Финансирование 

муниципальной программы будет осуществляться по направлению "прочие расходы". 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы, устанавливается решением Тужинской поселковой Думы о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 



Данные расходы сформированы исходя из следующих затрат: 

на оплату работ по технической паспортизации муниципального недвижимого 

имущества; 

на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества; 

на оплату объявлений в средствах массовой информации; 

работы, связанные с межеванием земельных участков муниципального образования; 

на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных 

участков; 

прочие расходы. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении N 2. 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, распоряжений и приказов департамента государственной собственности 

Кировской области, приказов и распоряжений на уровне муниципального района, 

приказов и распоряжений на уровне городского поселения, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений 

в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что 

существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 



изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета 

Тужинского городского поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании 

бюджета поселения, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной 

программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

_________ 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным  

имуществом Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N  
п/п 

    Наименование     

    программы,      

    наименование     

    показателя 

Единица 
измерения 

2013 год  
(базовый) 

2014 
(оценка) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 Муниципальная     
программа           
"Управление       муниципальным     
имуществом Тужинского городского 
поселения"      на 
2014 - 2018 годы    

       

1 Поступление в бюджет поселения 

доходов от управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом  итого 

тыс. руб. 1617,1 1185,5 833,2 792,44 729,98 726,98 

1.1 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. руб. 56,7 53,9 58,2 58,2 58,2 58,2 

1.2 Поступления от продажи 

муниципального имущества 

тыс. руб.  
- 

 
      - 

 
     - 

 
    - 

 
- 

 
- 



1.3. Поступления от арендной платы 

за землю 

тыс. руб. 1079,4 600,0 503,0 458,74 413,78 413,78 

1.4. Поступления от продажи 

земельных участков 

тыс. руб. 207,0 320,0 60,0 42,5 25,0 25,0 

1.5 Наем жилья тыс. руб. 274,0 211,6 212,0 233,0 233,0 230,0 

2 Доля объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в 

общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в 

реестре муниципального 

имущества и подлежащих 

технической инвентаризации 

% 18,5 22,0 26,0 26,0 27 28 

3 доля объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности городского 

поселения (хозяйственного 

ведения, оперативного 

управления), в общем количестве 

объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества и 

подлежащих государственной 

регистрации; 

% 18,5 22,0 26,0 26,0 27 28 

4 Количество земельных участков, 

на которые зарегистрировано 

право собственности городского 

поселения. 

шт. 4 7 10 12 14 16 



Приложение 2 

 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальным 

имуществом Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

N   

п/п  

<*> 

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 

    Главный      

 распорядитель   

   бюджетных     

    средств      

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

Итого 

1 Муниципальная 

программа       

Муниципальная     

программа  Тужинского городского поселения         

"Управление       муниципальным     

имуществом»    на 

2014 - 2016 годы    

          

ответственный    

исполнитель      

муниципальной 

программы        

233,9 445,6 284,0 360,0 360,0 1683,5 

1.1 Мероприятие Техническая паспортизация муниципального 

недвижимого имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

70,0 59,0 100,0 85,0 85,0 399,0 

consultantplus://offline/ref=625A58D6D48263BDDA5C980C03315623402E722BA3E1A75A991B09FDE16452AFE857D22FFC910F8B6432EEb744H


поселения 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки 

рыночной стоимости муниципального имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.3 Мероприятие На оплату объявлений  в средствах массовой 

информации 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.4 Мероприятие Работы, связанные с межеванием земельных 

участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

15,0 68,0 - 15,0 15,0 113,0 

1.5 Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки 

рыночной стоимости земельных участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.6 Мероприятие  Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

48,9 318,6 174,0 250,0 250,0 1041,5 

1.7 Мероприятие Прочие расходы 

Проект на строительство дома по переселению 

Администрация 

Тужинского 

городского 

100,0 0 10,0 10,0 10,0 130,0 



граждан из аварийного жилья поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018 годы 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 N   

п/п  

<*> 

    Статус      Наименование  

муниципальной 

программы,   подпрограммы, 

муниципальной    целевой     

программы,   ведомственной  

целевой программы,    

отдельного     мероприятия 

   Источники    

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого  

 муниципальная 

программа       

Муниципальная программа 

Тужинского городского 

поселения «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2014-2016 

всего           233,9 445,6 284,0 360,0 360,0 1683,5 

местный бюджет  233,9 445,6 284,0 360,0 360,0 1683,5 
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годы 

1.1 Мероприятие Техническая паспортизация 

муниципального 

недвижимого имущества 

всего 70,0 59,0 100,0 85,0 85,0 399,0 

местный бюджет 70,0 59,0 100,0 85,0 85,0 399,0 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального имущества 

всего - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

1.3 Мероприятие На оплату объявлений  в 

средствах массовой 

информации 

всего - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

1.4 Мероприятие Работы, связанные с 

межеванием земельных 

участков 

всего 15,0 68,0 - 15,0 15,0 113,0 

местный бюджет 15,0 68,0 - 15,0 15,0 113,0 

1.5 Мероприятие Оплата услуг по проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

всего - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

1.6 Мероприятие  Капитальный ремонт 

муниципального жилого 

фонда 

всего 48,9 318,6 174,0 250,0 250,0 1041,5 

местный бюджет 48,9 318,6 174,0 250,0 250,0 1041,5 

1.7 Мероприятие Прочие расходы всего 100,0 0 10,0 10,0 10,0 130,0 



Проект на строительство 

дома по переселению 

граждан из аварийного жилья 

местный бюджет 100,0 0 10,0 10,0 10,0 130,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015 № 319 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского 

поселения 

 

На основании части 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского 

поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от_25.12.2015 № 319 

 

 

Порядок 

формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского 

поселения (далее – Порядок) устанавливает требования к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон). 
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2. Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в 

единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. План закупок утверждается администрацией Тужинского городского поселения 

(далее - Администрация) в течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. План закупок для обеспечения муниципальных нужд формируется на очередной 

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные 

администрацией Тужинского городского поселения.  План закупок  формируется исходя 

из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 

Федерального закона,  не позднее 1 октября. В дальнейшем на их основании в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации формируются 

обоснования бюджетных ассигнований на осуществление закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 

путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода 

утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового 

периода. 

6. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия решения 

Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского поселения. 

7. В план закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  включается информация о закупках, осуществление которых планируется по 

истечении планового периода. В этом случае информация вносится в план закупок на весь 

срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком 

формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно 

муниципальных нужд. 

8. Администрация ведет план закупок в соответствии с положениями Федерального 

закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденный 

план закупок в случае необходимости являются: 

8.1. приведение плана закупок в соответствие с утвержденными изменениями 

целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 

услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов; 

8.2. приведение плана закупок в соответствие с решениями Тужинской поселковой 

Думы о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период); 

8.3. реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента 

Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, 

законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, которые приняты после утверждения плана закупок и не приводят к 

изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Тужинской 

поселковой Думы о бюджете; 

8.4. реализация решения, принятого Администрацией по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупок; 

8.5. использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 

полученной при осуществлении закупок; 

8.6. выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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8.7 иные случаи, установленные администрацией Тужинского городского 

поселения в порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок. 

9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которые планируется направить в 

установленных Федеральным законом случаях,  в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 

указанного периода. 

10.  План закупок формируется согласно требованиям к форме планов закупок, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 

№1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 

услуг». 

_____________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2015 № 320 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского поселения 

 

На основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского 

городского поселения согласно приложению. 

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. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

 от_25.12.2015№_320 

 

 

Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тужинского городского 

поселения (далее – Порядок) устанавливает требования к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Тужинского городского поселения (далее - закупки) в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

2. Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня доведения 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются администрацией Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация) ежегодно на очередной финансовый год в 

соответствии с планом закупок в сроки, установленные администрацией Тужинского 

городского поселения. 

Формирование плана-графика закупок осуществляется после внесения проекта решения о 

бюджете на рассмотрение Тужинской поселковой Думы; 

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса 

с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в 

электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального 

закона. 

6.  В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 

размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в 

течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 

планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, 

на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Администрация ведет планы-графики закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики 

закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 

следующих случаях: 
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изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 

выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) 

ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса, срока исполнения контракта; 

отмена  закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, 

в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

реализация решения, принятого  по итогам обязательного общественного обсуждения 

закупки; 

возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика 

закупок было невозможно; 

иные случаи, установленные администрацией Тужинского городского поселения в 

порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок. 

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществление закупки, направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, а в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 

закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления 

запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до 

даты заключения контракта. 

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении 

каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том 

числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона; 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам 

закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона. 

14. Включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать показателям 

плана закупок, в том числе: 
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включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны 

соответствовать идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах 

контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для 

осуществления закупок на соответствующий финансовый год  должна соответствовать 

включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 

15. Планы-графики закупок формируются согласно требованиям к форме планов-

графиков закупок, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг». 

___________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015 № 321 

пгт Тужа 

О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

  

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», на основании 

постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/278 «О Правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Кировской области, органа управления Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения)» администрация Тужинского 

городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения  согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района  Кировской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от_25.12.2015  № 321 

 

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения  

 

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения    (далее - ОМСУ) 

(далее - Правила) устанавливают правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций ОМСУ  в части закупок товаров, работ, услуг для обоснования 

объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупок, в соответствии с частью 2 

статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты, определение которых не установлено Правилами согласно 

приложению определяются ОМСУ. 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный 

на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до ОМСУ как получателей средств бюджета на закупку 

товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета поселения. 

4. Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом утвержденных 

администрацией Тужинского городского поселения Правил, а также утвержденных 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, 

учитываемых на балансе у ОМСУ. 

6. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 

сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
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фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического 

использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. 

7. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

 

 

 

 

Приложение 

к Правилам 

 

Правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

 

Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций  

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения (далее – ОМСУ) 

(далее - Правила) устанавливают порядок расчета видов нормативных затрат на закупку 

товаров, работ, услуг на обеспечение функций ОМСУ (включая подведомственные 

казенные учреждения). 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 

передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 

информации) с i-й абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
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абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-

му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 

связи по j-му тарифу. 

1.1.3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги Интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество SIM-карт по i-й должности; 

 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 

1.1.4. Затраты на сеть "Интернет" и услуги Интернет-провайдеров , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 

способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

mgP

mgN

мгiQ

мгiS

мгiP

мгiN

мнjQ

мнjS

мнjP

мнjN

 ипЗ

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 


ипiQ

ипiP

ипiN

 иЗ

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 


иiQ

иiP

иiN



пропускной способностью. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

при определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт (далее - затраты на ремонт), указанный в пунктах 1.2.1 - 1.2.6 

настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и 

регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного 

количества i-х рабочих станций; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 

Предельное количество i-х рабочих станций  определяется с округлением 

до целого по формуле: 

 

 
 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 21, 22 общих требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов" (далее - общие требования к определению нормативных затрат). 

1.2.2. Затраты на ремонт систем бесперебойного питания , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

1.2.3. Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 
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копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

в год. 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного 

обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-

го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 

систем. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

, определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

1.3.2.1. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации , определяемые 

по формуле: 
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 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

 - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  определяется 

по формуле: 

 

 
 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 21, 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники); 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники). 

 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
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 - цена одного монитора для i-й должности. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

 - цена одного i-го системного блока. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

, определяемые по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

1.5.4. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  

определяются по формуле: 

 

 
 

 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа; 

 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  
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определяются по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена одной единицы i-й запасной части. 

2. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных 

функций) состоят из: 

2.1. Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающих затраты на 

услуги связи , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  определяются по формуле: 

 

 
 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена одного i-го почтового отправления. 

2.2. Затрат на коммунальные услуги, включающих затраты на коммунальные услуги 

, определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров возмездного оказания услуг (далее - договор возмездного оказания 

услуг). 

2.2.1.  Затраты на электроснабжение , определяемые по формуле: 
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 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двухставочного тарифа). 

2.2.2. Затраты на теплоснабжение , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

2.4.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

2.4.4. Затраты по договору возмездного оказания услуг , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - планируемое количество месяцев работы физического лица по договору 

возмездного оказания услуг; 

 - стоимость одного месяца работы физического лица по договору возмездного 

оказания услуг; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др. 

2.5. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

2.5.1. Затраты на аренду помещений , определяемые по формуле: 
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 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами 

Российской Федерации ("СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного 

назначения", принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 

23.06.2003 N 108); 

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

2.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

2.6. Затрат на содержание имущества, не отнесенных к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  

определяются по формуле: 

 

 
 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 2.6.1.7 

настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в 

пределах нормативов площадей, установленных в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации ("СНиП 31-05-2003. Общественные здания 

административного назначения", принятые и введенные в действие постановлением 

Госстроя России от 23.06.2003 N 108). 

2.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации , определяемые по формуле: 
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 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации; 

 - цена обслуживания одного i-го устройства. 

2.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения , определяемые с 

учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, 

по формуле: 

 

 
 

 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

2.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 

площади; 

 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 

очередном финансовом году. 

2.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 

договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 

помещения в месяц. 

2.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов , определяемые по 

формуле: 
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 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

2.6.1.6.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 

помещений. 

2.6.2.  Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования, определяемые по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 

сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения. 

2.6.5.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации , определяемые по формуле: 
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 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 i-го извещателя в год. 

2.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

2.6.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые по формуле, 

установленной в пункте 2.4.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с 

содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

2.7. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в пункты 2.1 - 2.6 

настоящих Правил, включающих: 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания. 

2.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

 - цена одного i-го спецжурнала. 

2.7.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания , определяемые по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

2.7.2. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые по формуле, 
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установленной в пункте 2.4.1.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 

относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

2.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество водителей; 

 - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист). 

2.7.4. Затраты на проведение диспансеризации работников , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

2.7.5. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования , определяемые по формуле: 

 
 

 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

2.7.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств , определяемые в соответствии 

с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 

установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 

3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 

страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их 

применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по 

формуле: 
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 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 

действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 

средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-

го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 

транспортным средством с прицепом к нему. 

2.7.7. Затраты на оплату труда независимых экспертов , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 

постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2010 N 43/85 "Об оплате 

труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной 

комиссий"; 

 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 

договоров. 

2.8. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии (далее - затраты на приобретение основных средств), включающих затраты на 
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приобретение основных средств , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 

2.8.2. Затраты на приобретение мебели , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

 - цена i-го предмета мебели. 

2.9. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающих затраты на приобретение материальных запасов , определяемые по 

формуле: 

 

 
 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

2.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции , определяемые по 

формуле: 
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 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена одного бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 

 - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 

2.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на 

основного работника; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 21, 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

2.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей , 

определяемые по формуле: 

 

 
 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

2.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов , определяемые 

по формуле: 

 

 
 

 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного 

средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-

р; 

 - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 

средству; 

 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 

2.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, 

определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 
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обороны , определяемые по формуле: 

 

 
 

 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на одного работника в год; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 21, 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

3. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества состоят из: 

3.1. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 

ремонта, определяемых на основании сметного расчета стоимости строительства, 

разработанного в соответствии с методиками, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а также 

сметных нормативов строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Затрат на разработку проектной документации, определяемых в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон N 44-ФЗ) и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства состоят из: 

4.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства, определяемых в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемых в 

соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование состоят из: 

5.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации , определяемых по формуле: 

 

 
 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

5.2. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации, определяемых в соответствии со статьей 22 

Закона N 44-ФЗ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015 № 322 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Тужинского городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения 

 

На основании части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тужинского 

городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

согласно приложению. 

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 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от_25.12.2015 № 322 
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Требования 

к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Тужинского городского поселения, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения 

 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, 

содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов утверждающих 

администрацией Тужинского городского поселения (далее - администрация): 

правила определения требований к закупаемым  администрацией  отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации. 

2.Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих  требований разрабатываются 

ведущим специалистом по экономике и бюджетному планированию администрации 

Тужинского городского поселения в форме проектов постановлений администрации 

Тужинского городского поселения. 

3.  Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых 

актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований проекты указанных правовых актов 

подлежат опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок в 

установленном порядке. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 

администрацией Тужинского городского поселения и не может быть менее 7 календарных 

дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 

документа в единой информационной системе в сфере закупок в установленном порядке. 

5. Администрация Тужинского городского поселения рассматривает предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной 

или письменной форме в срок, установленный администрацией Тужинского городского 

поселения с учетом положений пункта 4 настоящего документа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений 

общественных объединений, юридических и физических лиц размещает эти предложения 

и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля администрация при 

необходимости принимает решение о внесении изменений в проекты правовых актов, 

указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении проектов правовых актов 

на заседаниях общественного совета при муниципальном органе (далее - 

общественный совет). 
8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов общественный совет 

принимает одно из следующих решений: 

о необходимости доработки проекта правового акта; 

о возможности принятия правового акта. 

9. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 

подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения размещается администрацией Тужинского городского 

поселения, в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

10. Данные правовые акты принимаются до 1 июня текущего финансового года.  

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, 

внесенные в правовые акты до распределения бюджетных ассигнований в порядке, 

установленном администрацией Тужинского городского поселения. 

11. Постановление администрации Тужинского городского поселения, 



утверждающее правила определения требований к закупаемым  отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)должно определять: 

порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 

утвержденный администрацией Тужинского городского поселения перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг; 

порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией (далее - ведомственный перечень); 

форму ведомственного перечня. 

12. Постановление администрации Тужинского городского поселения, 

утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять: 

порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

требование об определении администрацией нормативов количества и (или) цены 

товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) 

категориям должностей работников. 

13. Администрация разрабатывает и утверждает индивидуальные, установленные 

для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, 

нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 

14. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 

применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 

заказчика. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

29.12.2015  № 329 

пгт Тужа 

Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского 

городского поселения на 2016 год 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Утвердить План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского городского 

поселения на 2016 год согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 



План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 

Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 612200, Кировская обл, Тужинский р-н, Тужа пгт, Горького, 5, - , +7 (83340) 21469 , GorodTuzha@mail.ru 

ИНН  4332005923 

КПП  433201001 

ОКАТО  33638151 

 

КБК  
ОКВЭ

Д  
ОКП

Д  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обосновани
е внесения 
изменений  

№ 
заказ
а (№ 
лота)  

наименовани
е предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемы
е к предмету 

контракта  

ед. 
измерени

я  

количеств
о (объем)  

ориентировочна
я начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)  

условия 
финансовог

о 
обеспечени

я 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещени

я заказа 
(месяц, год)  

срок 
исполнени

я 
контракта 
(месяц, 

год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ)  

9800502060000450024
4 

       100    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800104010000103024
4 

       6    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800104010000103024
4 

       29    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800104010000103024
4 

       78,3    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 



9800104010000103024
4 

       101    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800503070000461024
4 

       279,1    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800502060000450024
4 

       100    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800113010000420024
4 

       103,2    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800113010000420024
4 

       10    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800503070000465024
4 

       200    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800503070000465024
4 

       30    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800501030000450024
4 

       100    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800104010000103012
2 

       2    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

9800113010001605024
4 

       1,4    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

9800503070000462024
4 

       370    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        1510    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        0      

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        1510 / 3964,8    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2015  № 330 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения на 2016 год 

 

В соответствии с пунктом 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения на 2016 год согласно Приложению. 

2. 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 29.12.2015 № 330 

ПЛАН  

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения на 2016 год 

N п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

(Ф.И.О,

должнос

ть) 

Срок 

 

Источники 

финансирова

ния 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год,  

тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприяти

я 

муниципаль

ной 

программы 

(краткое  

описание) 

 

Начал

о 

реализ

ации  

оконч

ание  

реализ

ации  

 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  

на 2014-2018 годы 

 «Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельност

и населения »  

на 2014-2018 годы 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– зам. 

главы 

админис

трации 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  638,8  

Федеральный 

бюджет 
142,1 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
496,7 

1 Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

   всего  142,1  

Федеральный 

бюджет 
142,1 
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отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

2 Проведение 

мероприятий по 

ГО, разработке и 

реализации планов 

по ГО и защите 

населения 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
 

3 Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 
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5 Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций  

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

6 Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 

0 

7 Подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

8 Обеспечение, 

первичных мер ПБ 

в границах 

населенных 

   всего  296,4  

Федеральный 

бюджет 
0 
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пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
296,4 

9 Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на 

водных объектах 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

10 Участие в 

проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
20,0 

11 Сумма резервов 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 

 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
20,0 
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12 Поддержание на 
должном уровне 
антитеррористичес
кой защищенности 
объектов с 
массовым 
прерываемым 
граждан, в т.ч. 
повышения уровня 
взаимодействия с 
правоохранительн
ыми органами в 
обеспечении 
охраны 
правопорядка  при 
проведении 
массовых 
мероприятий 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 

0 

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

 

   всего  10,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
10,0 

14 Использование 

средств наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

 

   всего  180,3  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
180,3 

15 Постоянное 

обновление 

информационных 

   всего  0  

Федеральный 0 
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стендов 

 

бюджет 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

16 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному плану) 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

 

Организация благоустройства на территории  

Тужинского городского поселения  

на 2014 – 2018 годы 

 Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– зам. 

главы 

админис

трации  

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  2004,2  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
865,1 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
1139 

1. Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

   всего  540,0  

Федеральный 

бюджет 
0 
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поселения 

 

Областной 

бюджет 
241,7 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
299,1 

2. Содержание мест 

захоронения 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

3. Организация 

уличного 

освещения 

 

   всего  590,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 

 

590,0 

4. Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

   всего  873,4  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
623,4 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 250,0 
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поселения 

 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»  

на 2014-2018 годы 

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2014-2018 годы 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– зам. 

главы 

админис

трации 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  220,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
220,0 

1 Замена котла в 

Котельной №2 

   всего  100,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
100,0 

2 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
20,0 

3 Вывоз ТБО    всего  100,0  
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 Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
100,0 

 

Развитие жилищного строительства 

на 2014 – 2018 годы 

 Развитие 

жилищного 

строительства 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– зам. 

главы 

админис

трации 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  50,0  

Федеральный 

бюджет 

0 

Областной 

бюджет 

0 

Районный 

Бюджет 

0 

Бюджет 

поселения 

50,0 

1.1. Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

 

   всего  30,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 30,0 

1.2. Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 
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и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
20,0 

 

"Развитие транспортной инфраструктуры» 

 на 2014 – 2018 годы 

 "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

на 2014 – 2016 

годы  

 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– зам. 

главы 

админис

трации 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  1429,5  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
1429,5 

1 Паспортизация 

автодорог общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

2 ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

   всего  500,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 0 
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Бюджет 

Бюджет 

поселения 
500,0 

3 финансовой 
устойчивости 
МУП «Тужинское 
АТП»; 

   всего  300,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 

 

300,0 

4 Содержание улиц 
пгт Тужа 

   всего  629,5  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
629,5 

 

«Управление муниципальным имуществом  

Тужинского городского поселения»  

на 2014-2018 годы 

 Муниципальная  

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

Специал

ист по 

имущест

ву 

Краева 

А.П. 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  284,0  

Федеральный 

бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

- 

Районный - 
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поселения» 

на 2014-2018 годы 

Бюджет 

Бюджет 

поселения 

284,0 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества  

   всего  100,0 Обеспечение 

документации 

для 

регистрации 

права 

муниципально

й 

собственности 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

100,0 

2. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества  

   всего    

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

3. На оплату 

объявлений в 

средствах 

массовой 

информации 

   всего    

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

4. Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

   всего   Обеспечение 

документации 

для 

регистрации 

Федеральный 

бюджет 
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участков Областной 

бюджет 

 права 

муниципально

й 

собственности Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

5. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

   всего    

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

6. Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

   всего  174,0 Капитальный 

ремонт 

муниципально

го жилого 

фонда 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

174,0 

7. Прочие расходы    всего  10,0  

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

10,0 
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«Развитие местного самоуправления»  

на 2014-2018годы 

 Муниципальная  

программа  

«Развитие 

местного 

самоуправления» 

на 2014-2018годы 

Ведущи

й 

специал

ист 

Шелеме

тева 

Л.А. 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  3356,3  

Федеральный 

бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

1,4 

Районный 

Бюджет 

- 

Бюджет 

поселения 

3354,9 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала  

   всего  2225,8 Обеспечение 

достойного 

уровня оплаты 

труда 

работников 

администраци

и 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

2225,8 

2. Укрепление 

материально-

технической базы  

   всего  205,1 Обеспечение 

администраци

и 

канц.принадле

жностями, 

бумагой, ГСМ 

и прочими 

материалами 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

205,1 

3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, 

   всего  638,7  

Федеральный 

бюджет 
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услугами связи и 

прочими услугами 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

638,7 

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел 

об 

административных 

правонарушениях 

   всего  1,4 Материальное 

обеспечение 

администрати

вной 

комиссии 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

1,4 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

5. Пенсия за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим 

   всего  285,3 Обеспечение 

прав 

муниципальн

ых служащих 

на 

муниципальну

ю пенсию 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

285,3 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

   всего  0,0 Обучение 

специалиста 

по общим 

вопросам. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0,0 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 
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«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  

Тужинском городском поселении»  

на 2014-2018годы 

 Муниципальная  

программа  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении» 

на 2014-

2016годы 

 

Ведущий 

специалист 

Шелеметева 

Л.А. 

01.01.

2014 

31.12.

2018 

всего  3,0 Материальна

я поддержка  

почетных 

граждан п. 

Тужа 

Федеральны

й бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

- 

Бюджет 

поселения 

3,0 

1. Единовременна

я денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения  

   всего  3,0  

Федеральны

й бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

3,0 
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