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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, на основании протокола 

публичных слушаний от 02.06.2016 года Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

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

утверждении Правил землепользования и застройки на территории пгт Тужа» (далее – 

Правила) следующие изменения: 

1.1. В названии решения Тужинской поселковой Думы, по тексту решения и по тексту 

Правил слова «Правила землепользования и застройки на территории пгт Тужа» заменить 

словами «Правила землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области». 

1.2. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  Ж-1 – зона 

индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки усадебного типа и 

личного подсобного хозяйства изложить в следующей редакции: 

«Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой 

застройки усадебного типа и личного подсобного хозяйства 

Зона предназначена для размещения и функционирования жилых домов 

усадебного типа и их реконструкций, состоящей преимущественно из 

одноквартирных жилых домов, усадебных блокированных жилых домов (с 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

09.06.2016  № 57/231 

пгт Тужа 

О внесении изменений в  решение в Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009  № 

15/79 
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количеством блок-секций не более десяти) с приквартирными земельными 

участками, для реконструкции существующих эксплуатируемых жилых домов. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1.) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Блокирована жилая застройка (код 2.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Передвижное жилье (код 2.4.) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Ведение огородничества (код 13.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 
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строительства 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5.) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обслуживание жилой застройки (код 2.7) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Бытовое обслуживание (код 3.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка, площадь которых не более 600 кв. 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Культурное развитие (код 3.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка, площадь которых составляет не 

более 150 кв.м. 

Общественное питание (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка, площадь которых не более 400 

кв.м. 

Спорт (код 5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 
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участка 

Специальное пользование водными 

объектами (код 11.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

сады, огороды; 

встроенный в жилой дом гараж не более чем на 2 легковые машины; 

отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины; 

открытая стоянка на 1 автомашину; 

строения для содержания домашних животных (коз, собак, кроликов, птицы и т.д.); 

индивидуальные бани; 

хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и 

других хозяйственных нужд); 

строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью 

(без нарушения принципов добрососедства); 

теплицы; 

оранжереи; 

надворные туалеты; 

индивидуальные колодцы, скважины для забора воды; 

площадки для мусоросборников; 

элементы благоустройства условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 20 м. 
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Максимальная площадь земельного участка: 

для индивидуальных жилых домов - 2000 кв.м. (включая площадь застройки) 

Минимальная площадь земельного участка: 

для индивидуальных жилых домов – 400 кв. м. (включая площадь застройки); 

для блокированных жилых домов: 600 кв.м. (включая площадь застройки); 

для многоквартирных отдельно стоящих или секционных жилых домов (из расчета 

на 1 квартиру): 75 кв.м. (включая площадь застройки); 30 кв.м. (без застройки). 

Индивидуальный жилой дом и блокированный  жилой дом должны отстоять от 

красной линии улицы, проезда - не мене чем на 3 м. 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от индивидуального блокированного жилого дома - 3 м.; 

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м.; от других построек (бани, гаража и др.) 

- 1 м.; от стволов высокорослых деревьев - 4 м.; средне рослых - 2 м.; от кустарника - 1 м. 

Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м. от входа в дом. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы 

не допускается. 

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Высота зданий: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей 

(включая мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не более 

8,6 м.; до конька скатной крыши – не более 10 м.; 

для отдельно стоящего гаража, в том числе  с хозяйственным помещением на 2 

этаже, высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м., до конька 

скатной крыши-6м;  

Требования к ограждению земельных участков: 

со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не 

глухим); 

характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должен быть 

единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;  

высота ограждения должна быть не более 2 м.; 

при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство 

ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не 

глухой забор. 
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Коэффициент использования территории земельного участка: 

для усадебных жилых домов - не более 0,67; 

для блокированных жилых домов - не более 0,8. 

1. 3. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  Ж-2-зону 

многоквартирных домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или секционных) и 

личного подсобного хозяйства изложить в новой редакции: 

«Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно 

стоящих или секционных) и личного подсобного хозяйства 

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки 

состоящей преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или 

секционных (не более четырех блок-секций) жилых домов, для реконструкции 

существующих эксплуатируемых жилых домов, а также социальной 

инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, связи, торговли и др. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использовани я земельного 

участка 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (код 2.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обслуживание жилой застройки (код 2.7) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Для ведения личного подсобного хозяйства Объекты капитального строительства, 



9 
 

(код 2.2.) 

 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Социальное обслуживание (код 3.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Здравоохранение (код 3.4) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Культурное развитие (код 3.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт (код 5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обеспечение внутреннего порядка (код 8.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Блокированная жилая застройка (код 2.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Бытовое обслуживание (код 3.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка,  

Общественное питание (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка, площадь которых не более 400 

кв.м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

гаражи, встроенные в жилые дома; 

сараи для дров при отсутствии центрального отопления; 

площадки для мусоросборников; 

противопожарные резервуары и водоемы; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

нормативами градостроительного проектирования. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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1) предельные (минимальные и или максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная ширина земельного участка 25 м.. 

Минимальная площадь каждого земельного участка - 800 кв.м. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

от границы земельного участка - 3 м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых 

домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или 

соседними блоками - 0 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии застройки. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Для всех основных строений количество этажей – не более трех этажей 

(включая мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не 

более 8,6 м.; до конька скатной крыши - не более 10 м.; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 

5) иные показатели: 

Минимальные отступы: 

От красной линии магистральных улиц -6м. 

Жилых улиц и проездов-3м. 

Для многоквартирных жилых домов с печным отоплением допускается 

размещение группы сараев для дров (коллективных кладовок, овощехранилищ) не 

более 30блоков, расстояние от окон жилых зданий не менее: одиночные и двойные - 

10 м., 

до 8 блоков-25 м., 

свыше 8 до 30 блоков-50м. 

Высота зданий для вспомогательных строений от уровня земли: до верха 

плоской кровли не более 4 м., до конька скатной крыши не более 6 м. 

Предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства могут 
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размещаться в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных домов или 

пристраиваются к ним при условии, что входы располагаются со стороны улицы. 

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние землевладения: 

При размещении многоквартирных жилых домов рекомендуется принимать 

бытовые расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа - не 

мене 15 метров, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м. 

Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых 

помещений (комнат  и кухонь) из окна в окно». 

1.4. Зону Р-1 изложить в новой редакции 

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков. 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка: 50 м. 

Минимальная площадь земельного участка: 600 кв.м. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3 м. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 3 этажей. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 

5) иные показатели: 

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м.,  

при капитальном ремонте и реконструкции – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования 

их для отдыха населения, занятия физической культурой и спортом при условии 

допустимого воздействия людей на окружающую природную среду. 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Отдых (рекреация) (код 5.0) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт (зона 5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка, лыжная трасса 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Рынки (код 4.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Общественное питание (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

спортивные дорожки; 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты; 

элементы дизайна; 

скульптурные композиции; 

объекты декоративно-монументального искусства; 

фонтаны; 
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малые архитектурные формы; 

беседки; 

аттракционы; 

детские развлекательные и игровые площадки, игровые площадки и площадки 

отдыха для взрослых; 

скамьи для отдыха; 

2. Решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения                  С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

09.06.2016                                               № 57/232   

              

пгт Тужа 

 

О  постоянной депутатской комиссии  

по бюджету, финансам экономической и инвестиционной политике 

В соответствии со статьей 10 регламента Тужинской поселковой Думы Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Образовать постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам 

экономической и инвестиционной политике в количестве 3 (трех) человек. 

1.1. Избрать членами комиссии: 

- Новикову Анну Владимировну, депутата избирательного округа №1; 
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- Чеснокова Алексея Викторовича, депутата избирательного округа №2; 

- Сармакову Нину Николаевну, депутата избирательного округа №2. 

1.2. Избрать председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

финансам экономической и инвестиционной политике Сармакову Нину Николаевну, 

депутата избирательного округа №2. 

1.3. Избрать заместителем председателя постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, финансам экономической и инвестиционной политике Новикову Анну 

Владимировну, депутата избирательного округа №1. 

2. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 15.11.2012 

№ 2/16 «Об образовании постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам 

экономической и инвестиционной политике». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Тужинского 

городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.06.2016 № 57/233 

пгт Тужа 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

 от 12.12.2008 № 11/64 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» Тужинская поселковая  Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64 (с 

изменениями от 18.02.2016 № 51-205), которым утверждено Положение о статусе 
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депутата Тужинской поселковой Думы и главы Тужинского городского поселения (далее 

– Положение) следующее изменение: 

1.1. В наименовании статьи 3 после слова «депутата» добавить слова «, главы 

поселения». 

1.2. Часть 3 статьи 3 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3. Депутат, глава поселения должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года    № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата и главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава Тужинского 

городского поселения   С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

09.06.2016  № 57/234 

пгт Тужа 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тужинской поселковой Думы  

Тужинского района Кировской области 

Ветлужских Л.А. 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

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

consultantplus://offline/ref=EAE77B5F50A3EF88C1C8DB3D121ABA334F800E291B0B8AAF0BE090DDCDvDm9L
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Федерации», на основании статьи 28 Устава Тужинского городского поселения, 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата избирательного округа № 2 

Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области Ветлужских Ларисы 

Алексеевны  по собственному желанию. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

09.06.2016                                                                               № 57/235 

 

пгт Тужа 

Об отчете главы Тужинского городского поселении «О работе администрации 

Тужинского городского поселения за 2015 год» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О работе 

администрации Тужинского городского поселения за 2015 год» согласно приложению. 

 2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава Тужинского 

городского поселения  С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой 

Думы от 09.06.2016  № 57/235 

 

 

Отчет 

о работе администрации Тужинского городского поселения 

за 2015 год 

 

          На  2015 год доходы бюджета запланированы в сумме 15 101 244 руб.,  фактически 

за год бюджет исполнен на  15 468 081 руб., что составляет     102,4 %, к уровню прошлого 

года 167,9% ( +6260356=) в связи с поступлением областной и федеральной субсидий на 

приобретение квартир во вновь строящемся доме по ул. Орджоникидзе 34 для 

переселения из аварийного жил.фонда. 

         План собственных доходов бюджета на 2015 год  6 631 700 руб. выполнен на 6 998 

533 руб. или на 105,5%,  к уровню  2014 года  на  103,2 %. (+212200 =). 

          Наибольший уд.вес в собственных  доходах  поселения составляют доходы от 

НДФЛ, план 2015года 2 941 700 руб. выполнен на сумму   3 129 939 руб. или на  106,3%,    

к  уровню   2014 года  на   104,4%   ( +132061=).  

          Доходы от поступления в бюджет поселения земельного налога при годовом плане 

947 500 руб. выполнены на 959 980 руб. или на 101,3%, к уровню  2014 г на 134,5% 

 (+246551=).  

          Доходы от поступления в бюджет поселения налога на имущество физических лиц 

при годовом плане 411 600 руб. выполнены на сумму 438 949 руб.или на 106,6%,   к 

уровню 2014 г на  84,7 % (-79086=).  

        Доходы от поступления в бюджет поселения единого сельхозналога при годовом 

плане 35 900 руб. поступили на сумму 36 134 руб., выполнение составило 100,7%, к 

уровню   2014 года на 364,4% (+26217=). 

        Годовой план поступления доходов от акцизов на бензин и дизельное топливо 829 

400 руб., фактически поступило 915 521 руб. или 110,3% от годового плана, к уровню 

2014 года 99,6% (-3645=). 

        План 2015 года по доходам от аренды земли в сумме 443 000 руб. выполнен на  457 

504 руб. или на 103,2 %,  к уровню  2014 г на  79,1%, (-120442=) в связи с задержкой 

начисления арендной платы и поздней доставкой квитанций в 2015 году. 

         Годовой план доходов по прочим поступлениям  от использования имущества  

(аренда помещений) в сумме 48 200 руб. выполнен на  50 424 руб. или на  104,6%, к 
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уровню  2014г. на  89,4 % (-5975=) в связи с уменьшением количества арендуемых 

помещений.  

         По прочим неналоговым поступлениям (сборы за торговое место на ярмарке) план 

года в сумме 170 000 руб. выполнен на 177 050 руб. или на 104,1%, к уровню  2014г  на          

82,8,0%, (-36650=) в связи с уходом торговцев с рынка в стационарные торговые точки. 

         За год поступили доходы за наем муниципального жил. фонда в сумме 222 895 руб. 

при годовом плане 212 000 руб., выполнение составило 105,1%, к уровню  2014г    98,7%, 

(-2823=) в связи с приватизацией 32 квартир в 2015 году.  

         При годовом плане 149 300 руб. за 2015 г поступили доходы от продажи земельных 

участков в сумме 149 980 руб., что составляет 100,4%, к уровню 2014г 35,8%  

(-268285=). 

         При плане продаж муниципального имущества  251 100 руб. фактически поступило 

доходов на сумму 251 164 руб.или на 100%. 

         Поступили средства самообложения от населения в сумме 185300 руб. при 

годовом плане 172000 руб., что составляет 107,7%. 

         Годовой план по доходам от штрафов в сумме 20 000 руб. выполнен в сумме 20 700 

руб. или на 103,5%, к уровню прошлого года 105,6%  (+1100=).  

         Субвенция ВУС из федерального бюджета при плане 145 000 руб., поступила в 

сумме 145 000 руб., что составляет 100,0% плана. 

         Дотация из районного бюджета на сбалансированность бюджета поселения при 

плане 219 900 руб. поступила в сумме 219 900 руб. или в размере 100% от годового плана. 

        В бюджет поселения поступили субсидии из областного бюджета в сумме 7 580 

541 руб. при годовом плане 7 580 541 руб., что составляет 100,0% -  на реализацию 

проектов местных инициатив,  на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Невского 

(ремонт произведен в 2015 году) и ул. Орджоникидзе, ремонт которой произведен в 2014 

году. 

        Общий план по безвозмездным поступлениям в сумме 8 469 543 руб. выполнен на 

сумму 8 469 548 руб., или на 100,0%. 

                    Расходы бюджета в 2015 году   осуществлялись в пределе доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. При годовом плане 15 622 246 руб. общая сумма 

расходов составила 15 489 316 руб., что составляет 99,1%,  к уровню 2014 года   174,5%.  

          Перечислена субсидия  МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание 

населения  д. Покста , д. Коврижата, с Караванное в сумме 349 422 руб. при годовом плане 

3500000 руб., к уровню прошлого года  83,1% в связи с изменением маршрута движения 

Тужа-Караванное. 
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           За счет дорожного фонда городского поселения проведен капитальный ремонт 

части ул. Горького (заменено асфальтовое покрытие дорожного полотна) на сумму 1 008 

675 руб.            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

                   На капитальный ремонт жилья израсходовано 253 320 руб., в том числе на 

ремонт крыши  многоквартирного дома по ул. Кирова д.15  197666 руб., установлены два 

эл.счетчика в муниципальные квартиры на сумму 3 450 руб. (Оржоникидзе 10 и 

Лермонтова 27-1) и 10 счетчиков на сумму 5 800 руб. (Орджоникидзе 13).  

         Перечислены взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД по 

муниципальным квартирам на сумму 63 275 руб. 

         Куплены 8 квартир во вновь построенном МКД на ул. Орджоникидзе 34 для 

переселения жителей из аварийного жил.фонда на покупку которых перечислено в 2015 

году 4 374 720 руб., что составляет 70% их стоимости (30% стоимости было перечислено  

в 2014 году).    

         На вывоз ТБО с МУП «Коммунальщик» заключен контракт на сумму 125 000 руб. 

фактически перечислено 124 338 руб., к уровню 2014 года 144,4% (рост расходов связан с 

увеличением стоимости контейнера в 2 раза, до 477 руб.) В целях экономии бюджетных 

средств с сентября месяца вывоз мусора с ярмарки осуществлялся трактором 

администрации. 

        Осуществлен ремонт  теплотрассы по ул. Невского на сумму 965 794 руб., в том 

числе: 

- за счет средств субсидии из областного бюджета на сумму 790 518 руб.,  

- за счет средств поселения бюджета – 93 003 руб.  

- за средств МУП «Коммунальщик»  - 46 501 руб., 

- за счет средств поселения  на сумму 35 772 руб. 

         По программе  ППМИ выполнены работы по замене участка водопровода в д. 

Покста по улицам Дружбы и Центральной на сумму 361 399 руб. в том числе  за счет: 

- субсидии из областного бюджета на сумму  235 027 руб.; 

- средств поселения на сумму  24 181 руб.; 

-  средств населения на сумму  90 654  руб. 

- средств спонсоров на сумму  11 537 руб. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
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           Произведен ремонт дорог по улицам Фокина, Некрасова, Орджоникидзе, Советская 

и Колхозная   на сумму 227 035 руб. (в том числе за счет средств самообложения 127 364 

руб.). 

 На грейдирование и очистка от снега дорог городского поселения израсходовано средств 

на сумму  300 363 руб.  

Всего израсходовано на содержание дорог  527398 рублей. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

           За обслуживание уличных светильников  и за уличное освещение перечислено 567 

773 руб. при годовом плане 567 784 руб., что составляет  99,9%. 

Кроме того были приобретены энергосберегающих лампы для уличного освещения  на 

сумму 18 000 рублей  и счетчик - на сумму 1 900 рублей. 

ПРОЧЕЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

           За счет средств самообложения было произведено обустройство парка Ветеранов 

на сумму 15 024 руб. и оплачена часть расходов по выполнению работ по окашиванию 

стадиона и улиц поселка  на сумму 11 461 руб. 

          Из бюджета поселения произведены расходы на сумму 226 649 руб. Самые 

большие суммы израсходованы на установку дорожных знаков (по решению суда) - 

52 906 руб., на изготовление баннеров к Дню Победы – 10 400 руб., на ликвидацию 

несанкционированных свалок – 59 937 руб., остальные расходы произведены на покупку 

семян, земли для рассады цветов, бензина и масла для бензопил.  

         По программе  ППМИ выполнены работы по обустройству  «Летней» набережной  в 

п.Тужа, оплата которых в 2015 году произведена  на сумму 822 724 руб., в том числе за 

счет: 

- субсидии из областного бюджета на сумму  623406  руб.; 

- средств поселения на сумму  104318  руб.; 

-  средств населения на сумму  60000 руб. 

- средств спонсоров на сумму  35000 руб. 

По программе ППМИ произведен ремонт дороги по ул. Центральная в д. Коврижата,  

оплата которых в 2015 году произведена  на сумму 433 029 руб. в том числе  за счет: 

- субсидии из областного бюджета на сумму  241692  руб.; 

- средств поселения на сумму  78748 руб.; 

-  средств населения на сумму  101584 руб. 

- средств спонсоров на сумму  11005  руб. 
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Так же по программе ППМИ выполнены работы по обустройству кладбища в с. 

Караванное на сумму 508 366 руб. в том числе  за счет: 

- субсидии из областного бюджета на сумму  387 333  руб.; 

- средств поселения на сумму  31 033 руб.; 

-  средств населения на сумму  77 000 руб. 

- средств спонсоров на сумму  13 000 руб. 

     Ежедневно работали на благоустройстве поселка два работника (собирали мусор, 

пропалывали и поливали клумбы с цветами, убирались на ярмарочной площади, на 

стадионе)  В летний период, для окашивания территории, на один месяц был принят 

третий работник. Так же на работах по благоустройству поселка трудились граждане, 

которым присудили обязательные работы. 
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