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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  
24.12.2014  № 32/133 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

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

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

основании статей 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение, принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее 

— Устав) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

1.1.2. пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;». 

1.2. часть 1 статьи 9 Устава: 

1.2.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 «12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами;» 

1.2.2. дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством.». 

1.3. В части 1 статьи 31 Устава: 

1.3.1. признать утратившим силу пункт 12; 

1.3.2. пункт 13 изложить в новой редакции: 

«13) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 

статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения поселения»; 

1.4. Дополнить статью 31 Устава частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 

образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

поселковой Думы муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в 

судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального 

образования не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.» 

1.5. Пункт 36  части 5 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 
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«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;» 

1.6. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Местный бюджет поселения 

1. Поселение имеет собственный бюджет (бюджет поселения).  

2. В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмотрены сметы 

доходов и расходов отдельных населенных пунктов в составе поселения. Порядок 

разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется сельской Думой с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления поселения самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения 

и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования.». 

1.7. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Доходы и расходы бюджета 

1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования 

осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Направить на регистрацию изменения в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AFE5871AB972F0677355D639483EA167A109357C808142382885CF58C5Z512F
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6200BF3E5886AE02D22474940543oFV5G
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6200BF3E5886AE02D22474940543oFV5G
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2014                                                                                                                    № 32/134 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение поселковой Думы от 12.12.2013 

 № 14/69 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2014год и плановый 

период 2015 - 2016годов» (с изменениями от 28.01.2014 № 17/78, 

           от 11.04.2014 № 20/96,  от 21.05.2014 № 21/98, от 23.07.2014 № 25/110,  

 от 14.10.2014 № 27/115, от 14.11.2014 № 29/123, от 26.11.2014 № 30/128, 

                                           от 10.12.2014 № 31/130) 

                               

          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и на основании пункта 4 статьи 13 

Положения «О бюджетном процессе в Тужинском городском поселении» поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение поселковой Думы от 12.12.2013 № 14/69 «О бюджете 

Тужинского городского поселения на 2013 год и плановый период 2015 – 2016 годов» 

(далее - Решение) следующие изменения: 

          1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 8924,2 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9110,4 тыс. рублей; 

          3) Дефицит бюджета городского поселения в сумме 186,2 тыс. рублей». 

          1.2. В приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2014 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению. Прилагается. 

         1.3. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год» 

к Решению. Прилагается. 

         1.4. В приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Тужинского городского поселения и не 

программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год» к Решению. Прилагается. 

        1.5. В приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2014 год» к Решению. Прилагается. 

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

2014 год» к Решению изложить в новой редакции. Прилагается.    

        2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

   

  Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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                                                                                                                     Утверждены решением Тужинской 

поселковой Думы           от 24.12.2014    №32/134 

 

ИЗМЕНЕНИЯ в приложение № 5 "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2014год по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов"    

     

     
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Изменения 

(тыс.руб) 

  Сумма с учетом 

изменений (тыс. 

рублей) 

000 1000000000 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 6518,8 -25,0 6493,8 

000 1010000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2887 -23,4 2863,6 

000 1010200001 

0000 110 Налог на доходы физических лиц 2887 -23,4 2863,6 

000 1030000000 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 840,1 -12,0 828,1 

000 1030200000 

0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 840,1 -12,0 828,1 

000 1050000000 

0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,9   9,9 

000 1050300001 

0000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,9   9,9 

000 1060000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1206,6 -10,5 1196,1 

000 1060100000 

0000 110 Налог на имущество физических лиц 486,5 4,5 491 

  Земельный налог 720,1 -15,0 705,1 

000 1110000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 830,2 14,9 845,1 

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) 611,6 14,9 626,5 
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000 11109000 00 

0000 120 

Прочие доходы от использования 

имуществаи прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности  (за исключением 

имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитпрных предприятий, в 

том числе казенных) 218,6   218,6 

000 1140000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 517,9   517,9 

000 114 0200000 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 106,0   106,0 

000 1140600000 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 411,9   411,9 

000 1160000000 

0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 14,6 5,0 19,6 

000 1162000000 

0000 000 

Денежные взыскания (штрафы)и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты поселений 1   1 

000 1165000000 

0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 13,6 5,0 18,6 

000 1169000000 

0000 000 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 0   0 

000 1170000000 

0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 212,5 1,0 213,5 

000 1170500000 

0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 212 1,0 230 

000 1171000000 

0000 180 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 0,5   0,5 

000 20000000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2466,5 -36,1 2430,4 

000 20200000 00 

0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2411,5 -1,1 2410,4 

000 20201000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 234,1   234,1 

000 20201003 00 

0000 151 

Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 234,1 

  

234,1 

980 20201003 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 234,1 

  

234,1 
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000 20202000 00 

0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 2049,2   2049,2 

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 1485,7   1485,7 

980 20202088 10 

0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
1485,7   1485,7 

000 20202089 00 

0002 151 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 389,0   389,0 

980 20202089 10 

0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 389,0   389,0 

000 20202999 00 

0000 151 

Прочие субсидии 

174,5   174,5 

980 20202999 10 

0000 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

174,5   174,5 

000 20203000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 128,2 -1,1 127,1 

000 20203015 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 125,6 

  

125,6 

980 20203015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 125,6 

  

125,6 

000 20203024 00 

0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов Российской Федерации 2,6 -1,1 1,5 

980 20203024 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов Российской Федерации 
2,6 -1,1 1,5 

000 20700000 00 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  

55,0 -35,0 20,0 

980 20705000 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений  55,0 -35,0 20,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8985,3 -61,1 8924,2 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                    

решением Тужинской 
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поселковой Думы                                

от 24.12.2014     

№32/134 

 

 

Изменения в приложение №6  "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014год" 

      

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Изменения 

(тыс. руб.) 

Сумма с учетом 

изменениям (тыс.руб.) 

1 2 3 4   4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9171,5 -61,1 9110,4 

Общегосударственные вопросы 01 00 3960,3 -61,1 3899,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 257,8   257,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 2349,9 -12,0 2337,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 90,0   90,0 

Резервные фонды 01 11 0,0   0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1262,6 -49,1 1213,5 

Национальная оборона 02 00 125,6   125,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 125,6   125,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 7,5   7,5 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7,5   7,5 

Национальная экономика 04 00 1260,1   1260,1 

Транспорт 04 08 420,0   420,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 840,1   840,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3667,5 12,0 3679,5 

Жилищное хозяйство 05 01 2029,7 -31,1 1998,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 411,1   411,1 

Благоустройство 05 03 1226,7 43,1 1269,8 

Образование 07 00 4,5   4,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 4,5   4,5 

Социальная политика 10 00 146,0 -12,0 134,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 140,0 -12,0 128,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 6,0   6,0 
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Утверждены                                                                                 

решением 

Тужинской 

поселковой Думы                        

от 24.12.2014    

№32/134 

Изменения в приложение №7 "Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014год" 

      

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид рас-

хода 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Изменения 

(тыс. руб.) 

Сумма с 

учетом 

изменений 

(тыс.руб.) 

1 5 6 7   7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 9 171,5 -61,1 9 110,4 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2016годы 0100000 000 3557,0 -58,1 3498,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 0100100 000 2179,9 -12,0 2167,9 

Центральный аппарат 0100103 000 2179,9 -12,0 2167,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100103 100 1806,7 -20,8 1785,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 342,3 13,7 356 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 30,9 -4,9 26 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0100400 000 1060 -33 1027 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 1060 -33 1027 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100420 100 655,2 -27 628,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 404,8 -6 398,8 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 0100800 000 140,0 -12,0 128,0 

Пенсия за выслугу лет государственным 

и муниципальным гражданским 

служащим 0100804 000 140,0 -12,0 128,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0100804 300 140,0 -12,0 128,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 0101400 000 170,0   170,0 
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Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 0101403 000 170,0   170,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0101403 100 136,9   136,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0101403 200 33,1   33,1 

Финансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0101500 000 4,5   4,5 

Повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 0101514 000 4,5   4,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0101514 200 4,5   4,5 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 0101600 000 2,6 -1,1 1,5 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  0101605 000 2,6 -1,1 1,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0101605 200 2,6 -1,1 1,5 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2016годы 0200000 000 133,1   133,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0200400 000 7,5   7,5 

Мероприятия в области национальной 

безопасности   и правоохранительной 

деятельности 0200403 000 7,5   7,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0200403 200 7,5   7,5 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной 

власти 0205118 000 125,6   125,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0205118 100 125,6   125,6 

Резервные фонды 0200700 000 0,0   0,0 
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Резервные фонды местных 

администраций 0200703 000 0,0   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 0,0   0,0 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2016годы" 0300000 000 280,0 -46,1 233,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0300400 000 280,0 -46,1 233,9 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 0300450 000 280,0 -46,1 233,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0300450 200 280,0 -46,1 233,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 

2014-2016годы 0400000 000 1260,1   1260,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0400400 000 1260,1   1260,1 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 0400430 000 1260,1   1260,1 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 420   420 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 420   420 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 0400432 000 840,1   840,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0400432 200 840,1   840,1 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-

2016годы 0500000 000 74,4   74,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0500400 000 74,4   74,4 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйство 0500450 000 74,4   74,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0500450 200 74,4   74,4 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан Тужинского 

городского поселения из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2015годы" 1000000 000 1875,3   1875,3 

Софинансирование из бюджета 

поселения строительства 

многоквартирного жилого дома в пгт 

Тужа в рамках муниципальной 

программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 1000451 000 0,6   0,6 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 1000451 400 0,6   0,6 

Финансовая поддержка 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  1009500 000 1485,7   1485,7 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного фонда 1009502 000 1485,7   1485,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 1009502 400 1485,7   1485,7 
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Финансовая поддержка 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 1009600 000 389,0   389,0 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного фонда 1009602 000 389,0   389,0 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 1009602 400 389,0   389,0 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-

2016годы 0600000 000 411,1   411,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0600400 000 411,1   411,1 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйство 0600450 000 411,1   411,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0600450 200 411,1   411,1 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства  

территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2016годы 0700000 000 1226,69 43,1 1269,79 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0700400 000 1226,69 43,1 1269,79 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1226,69 43,1 1269,79 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  

поселений в рамках благоустройства 0700461 000 456,90   456,90 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700461 200 456,90   456,90 

Уличное освещение 0700462 000 550,00 43,1 593,10 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 550,00 43,1 593,10 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 219,79   219,79 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700465 200 219,79   219,79 

Оргазация и содержание мест 

захоронения 0700470 000 0,0   0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0700470 200 0,0   0,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан" на 2014-2016годы 0800000 000 6,0   6,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0800400 000 6,0   6,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 0800418 000 6,0   6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0800418 300 6,0   6,0 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 5200000 000 347,8   347,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 5200100 000 257,8   257,8 

Глава муниципального образования 5200101 000 257,8   257,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 5200101 100 257,8   257,8 

Проведение выборов и референдумов 5200500 000 90,0   90,0 

Выборы в представительные органы 

муниципального образования 5200503 000 50,0   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 5200503 800 50,0   50,0 

Референдум по самообложению граждан 5200504 000 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 5200504 800 40,0   40,0 

            

 

Изменения в приложение №8 "Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2014год" 

         

Наименование расходов 

Код 

главного 

распорядит

еля средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Измен

ения 

(тыс. 

руб) 

Сумма с 

учетом 

изменений       

(тыс      

.руб.) 

Тужинское городское 

поселение 980 00 00 0000000 000 9 171,5 -61,1 9 110,4 

Общегосударственные 

вопросы 980 01 00 0000000 000 3960,3 -61,1 3899,2 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 980 01 02 0000000 000 257,8   257,8 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 980 01 02 5200000 000 257,8   257,8 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций  органов 

местного самоуправления 980 01 02 5200100 000 257,8   257,8 

Глава муниципального 

образования 980 01 02 5200101 000 257,8   257,8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 5200101 100 257,8   257,8 
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Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 0000000 000 2349,9 -12,0 2337,9 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 01 04 0100000 000 2349,9 -12,0 2337,9 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 0100100 000 2179,9 -12,0 2167,9 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2179,9 -12,0 2167,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 1806,7 -20,8 1785,9 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 342,3 13,7 356 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 04 0100103 800 30,9 -4,9 26 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 980 01 04 0101400 000 170,0   170,0 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований по 

реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 980 01 04 0101403 000 170,0   170,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 0101403 100 136,9   136,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 980 01 04 0101403 200 33,1   33,1 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 980 01 07 0000000 000 90,0   90,0 

Обеспечение 

деятельности органов  

местного 

самоуправления 980 01 07 5200000 000 90,0   90,0 

Проведение выборов и 

референдумов 980 01 07 5200500 000 90,0   90,0 

Выборы в 

представительные органы 

муниципального 

образования 980 01 07 5200503 000 50,0   50,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 07 5200503 800 50,0   50,0 

Референдум по 

самообложению граждан 980 01 07 5200504 000 40,0   40,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 07 5200504 800 40,0   40,0 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 0,0   0,0 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-

2016годы 980 01 11 0200000 000 0,0   0,0 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 0,0   0,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 0200703 000 0,0   0,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 11 0200703 800 0,0   0,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 980 01 13 0000000 000 1262,6 -49,1 1213,5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 01 13 0100000 000 1062,6 -34,1 1028,5 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 01 13 0100400 000 1060 -33 1027 

Общегосударственные 

мероприятия 

980 

01 13 0100420 000 1060 -33 1027 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 655,2 -27,0 628,2 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 404,8 -6,0 398,8 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, 

возникающих при 

выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 980 01 13 0101600 000 2,6 -1,1 1,5 

Создание и деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 0101605 000 2,6 -1,1 1,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0101605 200 2,6 -1,1 1,5 

Муниципальная  

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом"  на 2014-

2016годы" 980 01 13 030000 000 200,0 -15,0 185,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 01 13 0300400 000 200,0 -15,0 185,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 01 13 0300450 000 200,0 -15,0 185,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 0300450 200 200,0 -15,0 185,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 125,6   125,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 125,6   125,6 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-

2016годы 980 02 03 0200000 000 125,6   125,6 

Субвенции на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 125,6   125,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 125,6   125,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 980 03 00 0000000 000 7,5   7,5 
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деятельность 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 0000000 000 7,5   7,5 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-

2016годы 980 03 10 0200000 000 7,5   7,5 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 03 10 0200400 000 7,5   7,5 

Мероприятия в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 10 0200403 000 7,5   7,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 10 0200403 200 87,5   87,5 

Национальная 

экономика 980 04 00 0000000 000 1260,1   1260,1 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 420   420 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры" на 

2014-2016годы 980 04 08 0400000 000 420   420 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 04 08 0400400 000 420   420 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 980 04 08 0400430 000 420   420 

Поддержка 

автомобильного 

транспорта 980 04 08 0400431 000 420   420 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 04 08 0400431 800 420   420 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 840,1   840,1 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры" на 

2014-2016годы 980 04 09 0400000 000 840,1   840,1 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 04 09 0400400 000 840,1   840,1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 840,1   840,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 0400432 200 840,1   840,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 980 05 00 0000000 000 3667,5 12,0 3679,5 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 2029,7 -31,1 1998,6 

Муниципальная  

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом"  на 2014-

2016годы" 980 05 01 0300000 000 80,0 -31,1 48,9 
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Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0300400 000 80,0 -31,1 48,9 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 80,0 -31,1 48,9 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0300450 200 80,0 -31,1 48,9 

Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного 

строительства" на 2014-

2016годы 980 05 01 0500000 000 74,4   74,4 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0500400 000 74,4   74,4 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 0500450 000 74,4   74,4 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 0500450 200 64,4   64,4 

Муниципальная 

программа "Переселение 

граждан Тужинского 

городского поселения из 

аварийного жилищного 

фонда на 2014-2015годы" 980 05 01 1000000 000 1875,3   1875,3 

Софинансирование из 

бюджета поселения 

строительства 

многоквартирного 

жилого дома в пгт Тужа 

в рамках муниципальной 

программы переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 980 05 01 1000451 000 0,6   0,6 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1000451 400 0,6   0,6 

Финансовая поддержка 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства за счет средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  980 05 01 1009500 000 1485,7   1485,7 

Мероприятия по 

переселению граждан из 

аварийного фонда 980 05 01 1009502 000 1485,7   1485,7 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009502 400 1485,7   1485,7 
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Финансовая поддержка 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства за счет средств 

областного бюджета 980 05 01 1009600 000 389,0   389,0 

Мероприятия по 

переселению граждан из 

аварийного фонда 980 05 01 1009602 000 389,0   389,0 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009602 400 389,0   389,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 411,1   411,1 

Муниципальная 

программа"Модернизаци

я и реформирование 

жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-

2016годы 980 05 02 0600000 000 411,1   411,1 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 02 0600400 000 411,1   411,1 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 411,1   411,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 0600450 200 411,1   411,1 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 

1226,6

9 43,1 1269,79 

Муниципальная 

программа "Организация 

благоустройства 

территории Тужинского 

городского поселения" на 

2014-2016годы 980 05 03 0700000 000 

1226,6

9 43,1 1269,79 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 03 0700400 000 

1226,6

9 43,1 1269,79 

Мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700460 000 

1226,6

9 43,1 1269,79 

Строительство и 

содержание  

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

поселений в рамках 

благоустройства 980 05 03 0700461 000 456,9   456,9 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700461 200 456,9   456,9 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 550,0 43,1 593,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 550,0 43,1 593,1 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 0700465 000 219,79   219,79 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  980 05 03 0700465 200 219,79   219,79 
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(муниципальных) нужд 

Организация и содержание 

мест захоронений 980 05 03 0700470 000 0,0   0,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 0700470 200 0,0   0,0 

Образование 980 07 00 0000000 000 4,5   4,5 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 980 07 05 0000000 000 4,5   4,5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 

2014-2016годы 980 07 05 0100000 000 4,5   4,5 

Финансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 980 07 05 0101500 000 4,5   4,5 

Повышение уровня 

подготовки лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных служащих 

по основным вопросам 

деятельности органов 

местного самоуправления 980 07 05 0101514 000 4,5   4,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 07 05 0101514 200 4,5   4,5 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 146,0 -12,0 134,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 140,0 -12,0 128,0 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 2014-

2016годы 980 10 01 0100000 000 140,0 -12,0 128,0 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 0100800 000 140,0 -12,0 128,0 

Пенсия за выслугу лет 

государственным 

имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 0100804 000 140,0 -12,0 128,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 01 0100804 300 140,0 -12,0 128,0 

Социальное обеспечение 

населения 980 10 03 0000000 000 6,0   6,0 

Муниципальная 

программа "Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан" на 

2014-2016годы 980 10 03 0800000 000 6,0   6,0 

Мероприятия в 980 10 03 0800400 000 6,0   6,0 
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установленной сфере 

деятельности 

Мероприятия в области 

социальной политики 980 10 03 0800418 000 6,0   6,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 03 0800418 300 6,0   6,0 

                  

 

    

Приложение №9 

    

к решению Тужинской поселковой Думы 

    

"О   бюджете Тужинского городского поселения на 2014год и плановый 

период 2015-2016годов"                                                

 

    

 в редакции от 24.12.2014   №32/134 

     

         Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2014 год 

Наименование показателя Код бюджетной Сумма 

      классификации тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 186,200 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 186,200 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 8924,200 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 8924,200 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 8924,200 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 980 01 05 02 01 10 0000 510 8924,200 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9110,400 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9110,400 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 9110,400 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 980 01 05 02 01 10 0000 610 9110,400 

      

      

 

 

                                  ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2014                                                                                                                         № 32/135 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение 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 РФ и на основании приказа министерства 

финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150Н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013г 

№ 65Н», пункта 4 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в Тужинском городском 

поселении» поселковая Дума РЕШИЛА: 
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          1. Внести в решение поселковой Думы от 10.12.2014 № 31/131 «О бюджете 

Тужинского городского поселения на 2015год и плановый период 2016 – 2017 годов» 

(далее - Решение) следующие изменения: 

          1.1. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения и закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения» к Решению 

изложить в новой редакции. Прилагается. 

          1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2015 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

         1.3. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2015 год» к Решению изложить в новой редакции. Прилагается.    

        1.4. Приложение № 10 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2016 и на 2017 годы по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

       1.5. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2016 год и на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции. Прилагается.    

       2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015года. 

       3.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 
Приложение № 2 

к  решению Тужинской поселковой Думы «О 

бюджете Тужинского                                                                                                

городского поселения на 2015 год                                                                                                

и плановый период а 2016-2017 годов»  

(в редакции от 24.12.2014 № 32/135) 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  доходов 

бюджета поселения  

 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980  Администрация  Тужинского городского поселения                   

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

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

поселений (за исключением земельных участков)   

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

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

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

дорог, находящихся в собственности городских поселений 

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

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

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

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты городских поселений 

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

бюджетов городских поселений 

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

связи с эксплуатацией  имущества городских поселений 

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

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение определенных 

функций 

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

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских поселений) 

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

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских поселений 

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

дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

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

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

года) 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

поселений 

 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 0208 8 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 

 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 04999 12 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских районов 

 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений 

 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских поселений   

 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

поселений 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

 

 Приложение № 5          к решению Тужинской поселковой Думы "О 

бюджете Тужинского городского поселения на 2015год и плановый 

период 2016-2017годов"             (в редакции   от 24.12.2014    № 32/135 
 

 
 

   
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 6026,3 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2941,7 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2941,7 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,4 
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000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 709,4 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,9 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,9 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1136,1 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511,6 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 624,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 773,2 

000 1110500000 0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества   (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 561,2 

000 11109000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имуществаи прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности  (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитпрных предприятий, в том 

числе казенных) 212 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 60 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности ( за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 60 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380 

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

поселений 200 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1317,3 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1317,3 

000 20201000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 249 

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

бюджетов 249 

980 20201003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 249 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 928,3 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 928,3 

980 20202999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 928,3 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 

муниципальных образований 140 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 138,3 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 138,3 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных 

полномочий субъектов Российской Федерации 1,7 

980 20203024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

переданных полномочий субъектов Российской Федерации 1,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7343,6 
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Приложение №9 

    

к решению Тужинской поселковой Думы 

    

"О     бюджете Тужинского городского поселения на 

2015год и плановый период 2016-2017годов"                                                

    

(в редакции от 24.12.2014   №32/135 

                   Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2015 год 

         

Наименование показателя  

Код бюджетной  

классификации  

Сумма 

тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 252,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 252,8 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 7343,6 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 7343,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 7343,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 7343,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7596,4 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7596,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 7596,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 7596,4 

      

 

  

Приложение № 10                                                                              

к решению Тужинской 

поселковой Думы "О  

бюджете Тужинского 

городского поселения 

на 2015годи плановый 

период 2016-

2017годов"                                            

(в редакции  от 

24.12.2014      

№32/135) 

  

  

  

  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2016 и на 2017 годы по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов    

   

(тыс.рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Плановый период 

2016год 2017год 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6050,3 6181,8 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3144,6 3370,9 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3144,6 3370,9 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 731,3 658,2 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 731,3 658,2 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,5 18,1 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 17,5 18,1 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1174,5 1214,6 
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000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 550 590,1 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 624,5 624,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 749,9 705 

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) 516,9 472 

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) 233 233 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42,5 25 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков автономных 

учреждений) 42,5 25 

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

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 10 10 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180 180 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180 180 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 390,6 384,5 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 390,6 384,5 

000 20201000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальныхз образований 249 249 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 249 249 

980 20201003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 249 249 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований 141,6 135,5 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 140 133,8 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 140 133,8 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов Российской 

Федерации 1,6 1,7 

980 20203024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации 
1,6 1,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
6440,9 6566,3 

 

    
Приложение №14                                                                                
к решению Тужинской поселковой Думы                                                 
"О  бюджете Тужинского городского 
поселения на 2015год и плановый период 
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2016-2017годов"                            (в редакции 
от 24.12.2014     № 32/135) Тужинского 
городского поселения на 2014 год и 
плановый период 2015-2016годов" 

                    Источники финансирования дефицита 

        бюджета поселения на 2016 год и на 2017год 

          

Наименование показателя 
Код бюджетной   
классификации 

Плановый период 

2016го
д 2017год 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 295,8 187,1 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 295,8 187,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 6440,9 6566,3 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 6440,9 6566,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 6440,9 6566,3 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 6440,9 6566,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6736,7 6753,4 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6736,7 6753,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 6736,7 6753,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 6736,7 6753,4 

        

 

 

                                  ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2014                                                                                                                         № 32/136 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда главы городского 

поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского городского 

поселения, Положения о премировании муниципальных служащих администрации 

Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и сложных заданий, 

Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения муниципальным 

служащим администрации Тужинского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законом области от 08.10.2007 №171-ЗО « О 

муниципальной службе в Кировской области», постановлением правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 №96  
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« Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», на основании статьи 23 Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

         Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23 «Об 

утверждении Положения по оплате труда главы городского поселения и муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения (далее - Положение), 

Положения о премировании муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения за выполнение особо важных и сложных заданий, Положения о 

выплате ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим администрации 

Тужинского городского поселения» (с изменениями, внесенными решениями Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2010 № 32/189, от 04.10.2012 № 58/301, от 28.01.2014 № 17/76) 

(далее – Решение) следующие изменения: 

 1. Изложить подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 Положения в следующей 

редакции: « Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы: 

                  по высшим должностям     90% должностного оклада 

                  по старшим должностям    90% должностного оклада 

                  по младшим должностям   60% должностного оклада» 

            2.    Изложить подпункт 3.3.3. пункта 3.3. раздела 3 Положения в следующей 

редакции: « Ежемесячное денежное поощрение: 

                  по высшим должностям     150% должностного оклада 

                  по старшим должностям    150% должностного оклада 

                  по младшим должностям   120% должностного оклада» 

         3 .  Пункт 3.4. раздела 3 Положения отменить. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 

  

24.12.2014  № 32/137 

пгт Тужа 

 

О регулировании  отдельных правоотношений связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

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

Федерации», Федеральным законом от  02.04.2014 г. №  44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка»,  законом  Кировской области от 11.11.2014 г. № 467-ЗО 

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Кировской области», решением Тужинской 

поселковой Думы от 01.08.2007 года № 16/106 «Об утверждении Положения о 

consultantplus://offline/ref=36AA9E75DB30F127C7D3D2A8BDB080C89B92BAF2DB658983F9B10737A6169BC6BBC166A3D871D01AmFx7L
consultantplus://offline/ref=36AA9E75DB30F127C7D3CCA5ABDCDAC59E9FE7FADD6180D7A5EE5C6AF11F9191FC8E3FE19C7CD01EFF0540mCx8L
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добровольной народной дружине»  и Уставом  муниципального образования  Тужинское   

городское поселение Тужинского района Кировской области,  Тужинская городская Дума 

третьего созыва РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности координирующего 

органа (штаба) народной дружины «Порядок» (Приложение № 1). 

2. Утвердить порядок выдачи удостоверения народного дружинника (Приложение 

№2). 

3. Утвердить форму удостоверения народного дружинника (Приложение № 3). 

4. Утвердить образец отличительной символики народного дружинника 

(Приложение № 4).   

 5. Удостоверения и нарукавные повязки, выданные членам добровольной народной 

дружины Тужинского городского поселения, действующей на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области,  до вступления в силу закона  Кировской области от 11.11.2014 г. № 

467-ЗО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории Кировской области» используются 

народными дружинниками при осуществлении ими добровольного участия в охране 

общественного порядка  на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области вплоть до их замены  до 01 

января 2016 года, в соответствии с вышеуказанным Законом. 

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

7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления  муниципального образования Тужинский 

муниципальный район Кировской области. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

 

Приложение № 1 к  решению 

Тужинской городской Думы 

от 24.12.2014 № 32/137 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КООРДИНИРУЮЩЕГО ОРГАНА (ШТАБА)  

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координирующий орган (штаб) народной дружины (далее - штаб) является 

постоянно действующим коллегиальным органом, способствующим осуществлению 

координации деятельности народной дружины по содействию правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

consultantplus://offline/ref=58FCB459F0C9CFBF44B3BA6A20D8F4314A0582C33F2F0A873DD918267648951FE3AF88424014F2FB9FB250H7QCM
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1.4. Штаб народной дружины возглавляет руководитель координирующего органа 

(начальник штаба) народной дружины, назначаемый из числа должностных лиц органа, 

принявшего решение о создании координирующего органа (штаба) народной дружины. 

 

2. Основные задачи штаба народных дружин 

 

Основными задачи штаба народной дружины являются: 

2.1. организует взаимодействие народной дружины с органами государственной 

власти Кировской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области и правоохранительными органами по вопросам охраны 

общественного порядка; 

2.2. рассматривает основные вопросы деятельности народной дружины, выявляет 

проблемы, возникающие в процессе деятельности народных дружинников, вырабатывает 

предложения по их решению; 

2.3. привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и 

организаций  и других специалистов; 

 2.4. обобщение и анализ информации о деятельности народной дружины 

 2.5. осуществление  иных полномочий в соответствии с законодательством. 

 

3. Функции штаба народных дружин 

 

В целях выполнения возложенных задач штаб: 

3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, носящие рекомендательный 

характер. 

3.2. По вопросам, требующим решения администрации Тужинского городского 

поселения, штаб вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 

3.3. Запрашивает и получает информацию, необходимую для выполнения задач, 

стоящих перед штабом. 

 

4. Организация работы штаба  народной дружины 

 

4.1. Состав штаба утверждается распоряжением администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4.2. Начальник штаба: 

- осуществляет руководство деятельностью штаба народной дружины и организует 

его работу; 

- оказывает организационно-методическую помощь командиру народной дружины и  

народным дружинам; 

- анализирует итоги работы народной дружины и принимает меры к устранению 

выявленных недостатков; 

- представляет штаб народной дружины по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

4.3.  Народная дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы народной дружины, представленный командиром народной дружины для 

утверждения главой администрации Тужинского городского поселения и согласования с  

правоохранительными органами. 

4.4. Заседания штаба проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного 

раза в  квартал. 

4.5. Решения штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании путем открытого голосования. 
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4.6. При необходимости для участия в работе штаба могут привлекаться 

представители органов исполнительной власти, а также представители предприятий, 

учреждений и общественных организаций Тужинского района. 

  

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

24.12.2014  № 32/138 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 16.06.2010 № 26/155 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

служебных жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному 

фонду Тужинского городского поселения» 

 

В соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные 

жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования Тужинского городского поселения, утвержденный пунктом 2 решения 

Тужинской поселковой Думы от 16.06.2010 № 26/155 «Об утверждении в положения о 

порядке предоставления служебных жилых помещений, отнесенных к 

специализированному жилищному фонду Тужинского городского поселения» (далее – 

Перечень) следующее изменение: 

Добавить в Перечень строку № 5 следующего содержания: 

«5. Муниципальный служащий». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

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

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2014  211 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление от 15.07.2014 № 138 «Об определении мест 

отбывания наказаний осужденными к исправительным и обязательным работам» 
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В соответствии со ст. 7, 43, 48 Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 138 «Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам», которым утвержден перечень предприятий, 

учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к обязательным 

работам, следующее изменение:  

Добавить строку 8 следующего содержания. Прилагается.  

2. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

бюллетене. 

 

    Глава администрации 

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 24.12.2014   № 211 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

исправительным работам 

№ 

п/п 
Наименование предприятий 

Количество рабочих 

мест 

8. 
Тужинское муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальщик» 
1 

 

 

____________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2014  № 216 

пгт Тужа 

 

Об установлении размера платы  

за содержание и ремонт жилых помещений 

 

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктами 34, 36 постановления Правительства Российской Федерации от № 
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491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 

доме определяется на общем собрании собственников помещений жилого дома, которое 

проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Установить с 1 января 2015 года размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, собственники которого не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, и для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, а также для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда: 

2.1. Для домов с частичным благоустройством (централизованное теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) согласно Приложению №1. 

2.2. Дома с частичным благоустройством (централизованное, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление печное) согласно Приложению №2. 

3. Перечень услуг (работ) по содержанию и ремонту жилого помещения 

определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего   содержания   общего   имущества   в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения». 

4. Опубликовать настоящее постановление 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 

к постановлению  

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 

имеющие все виды благоустройства для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма  

 

Наименование Перечень работ Стоимость 

с 1 кв.м. 

общей 

площади 
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1.Техническое  

обслуживание 

внутридомового 

инженерного 

оборудования 

 

Проведение технических осмотров, 

профилактического ремонта и устранение 

незначительных неисправностей (мелкий ремонт) в 

системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, эл/снабжения, а также регулировка, 

наладка, испытание систем центрального отопления, 

промывка, опрессовка, консервация и 

расконсервация системы отопления, укрепление 

трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка 

исправности канализационных вытяжек и устранение 

причин при  их обнаружении ,замена прокладок, 

уплотнение сгонов, устранение засоров внутренней 

канализации и т.д. 

 

2,05 

 

2. Техническое 

обслуживание 

конструктивных 

элементов зданий 

 

Проведение технических осмотров, 

профилактического ремонта, устранение 

незначительных неисправностей в конструктивных 

элементах зданий; смена и восстановление разбитых 

стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка 

кровли от снега, наледи, сосулек и т.д. 

 

1,44 

 

3. Аварийно-

ремонтное 

обслуживание 

Круглосуточно на системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения 

 

0,88 

4. Вывоз ТБО и 

уборка 

контейнерных 

площадок 

3 раза в неделю  

2,23 

Итого стоимость 

работ и услуг по 

содержанию 

общего имущества 

  

6,60 

 

 

Управление 

многоквартирным 

домом 

 

 

 

 

Расходы по управлению: 

в  том числе 

заключение договоров с предприятиями-

поставщиками коммунальных услуг; ведение учета  

жалоб и обращений жильцов ; снятие показаний с 

общедомовых  приборов учета коммунальных услуг; 

услуги банка; услуги РКЦ по ведению лицевых 

счетов и сбор платы (5% от доходов); налог 

минимальный (1% от доходов) 

непредвиденные расходы 

 

0,70 

 

ВСЕГО стоимость 

работ и услуг : 

 

  

7,30 

 

Приложение №2 

к постановлению  

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
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платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов с 

печным отоплением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма в домах  

 

Наименование Перечень работ Стоимость 

с 1 кв.м. 

общей 

площади 

1. Содержание 

помещений общего 

пользования 

Обслуживание электротехнических устройств 

в местах общего пользования 1 раз в месяц 

 

0,65 

2. Вывоз ТБО и уборка 

контейнерных площадок 

3 раза в неделю  

0,57 

3. Подготовка 

многоквартирного дома к 

сезонной эксплуатации 

Замена разбитых стекол, окон и дверей по 

мере необходимости в течении 3х дней 

 

0,06 

4. Проведение 

технических осмотров и 

мелкий ремонт. 

Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей в 

системах вентиляции, дымоудаления, 

водопровода, канализации 

 

0,37 

5. Аварийное 

обслуживание 

Аварийное обслуживание на системах водо-, 

электро-снабжения и канализации, постоянно 

0,76 

 

ВСЕГО стоимость работ 

и услуг: 

  

2,11 

 

________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

29.12.2014  № 217 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского 

городского поселения на 2015 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 2015 год. Прилагается. 

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

           

Утвержден                                                                                                                                                                                                                                                     

постановлением 

администрации                                                                                                                                                                                                               

Тужинского городского 

поселения                                                                                                                                                                                                                                                      

от 29.12.2014г.  № 217 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

администрации Тужинского городского поселения на 2015 год                                                                                                                                                                                                                                                                                      

              Наименование 

заказчика    Администрация Тужинского городского поселения района Кировской области 

     Юридический 

адрес, телефон, 

электронная 

почта заказчика         

612020, Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д.5, тел. 

(83340) 2-15-51, электронная почта: gorodtuzha@mail.ru 

     ИНН                       4332005923 

     КПП                       433201001 

     ОКТМО 33638151 

     
              КБК ОК

ВЭ

Д 

ОКПД Условия контракта Способ 

определе

ния 

поставщ

ика 

(подрядч

ика, 

исполни

теля) 

Обосн

ование 

внесен

ия 

измене

ний 

порядко

вый 

номер 

закупки                                                                                                                                                                                                                                                                  

(лота) 

наимен

ование 

товара, 

работы

, 

услуги, 

являю

щихся 

предме

том 

контра

кта 

минималь

но 

необходи 

мые 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

предмету 

контракта  

ед

. 

из

м

ер

ен

ия 

количе

ство 

товаро

в, 

работ, 

услуг 

начальна

я 

(максим

альная) 

цена 

контракт

а 

(в тыс. 

руб.) 

размер 

обеспечен

ия 

заявки/раз

мер 

обеспечен

ия 

исполнени

я 

контракта, 

тыс.руб. 

граф

ик 

осущ

ествл

ения  

проц

едур 

закуп

ки    

срок    

разме

щени

я 

закуп

ки   

(мес., 

год) 

ср

ок     

ис

по

лн

ен

ия  

ко

нт

ра

кта  

(м

еся

ц, 

го

д)     

  

9800104

0100103

244225 х х х х х х х 10,00 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

9800104

0100103

244226 х х х х х х х 18,90 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93    
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№ 44-ФЗ 

9800104

0100103

244340 х х х х х х х 73,20 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

9800113

0100420

244340 х х х х х х х 100,30 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

9800113

0300450

244226 х х х х х х х 80,000 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

9800502

0600450

244225 х х х х х х х 70,00 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

9800503

0700461

244225 х х х х х х х 98,00 х х х 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок (тыс.руб.) 

                

450,40

0       

Совокуп

ный 

годовой 

объем 

закупок 

(тыс.руб

.) у 

единстве

нного 

поставщ

ика п.4 

ч.1 ст.93  

№ 44-ФЗ   

                0,00       

Совокуп

ный 

годовой 

объем 

закупок 

у СМП, 

СОНКО 

(тыс.руб   
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.)    

                0,00       

Совокуп

ный 

годовой 

объем 

закупок 

осущест

вляемых 

запросо

м 

котиров

ок   

                

450,40

0       

Всего 

планиру

емых в 

текущем 

году 

закупок   

              

             

     

Глава администрации Тужинского 

городского поселения     

            

С.И. 

Сентем

ов 

*СМП -Субъекты малого 

предпринимательства 

           *СОНКО -Социально ориентированные 

некомерческие организации 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2014                                                                                                                         № 218 

пгт Тужа 

 

 

О мерах по выполнению решения Тужинской 

поселковой Думы от 10.12.2014 № 31/131 

«О бюджете Тужинского городского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017годов» 
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          В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  Тужинское городское поселение и в целях выполнения решения поселковой 

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

плановый период 2016-2017годов»  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Принять к исполнению бюджет Тужинского городского поселения на 2015год и 

плановый период 2016-2017годов. 

          2.Ведущему специалисту-главному бухгалтеру Русиновой Е.А., ведущему 

специалисту по экономике и бюджетному планированию Шелеметевой Л.А.: 

          2.1. Обеспечить организацию бюджетного процесса в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

          2.2.Обеспечить постоянный ежедневный контроль исполнения бюджета поселения. 

          2.3.Составлять отчеты об исполнении бюджета городского поселения за первый 

квартал, полугодие, девять месяцев и 2014год. 

         2.4.Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату заработной 

платы с начислениями и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

         2.5. Обеспечить в 2015году исполнение бюджетных расходных обязательств, не 

допуская просроченной кредиторской задолженности. 

         2.6. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из областного бюджета 

в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. 

         2.7. Осуществлять ежеквартальный мониторинг установленных нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского 

поселения. 

         2.8. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения требований бюджетного 

законодательства и качества осуществления бюджетного процесса в городском поселении. 

        2.9.  Предоставлять в финансовое управление администрации района до 5 числа 

месяца, предшествующего первому месяцу квартала, прогноз поступления доходов 

бюджета поселения на очередной квартал с разбивкой по месяцам, заявку на 

финансирование на очередной квартал. 

          3.Специалисту 1 категории по имуществу и земельным ресурсам Краевой А.П.: 

          3.1. Обеспечить постоянный контроль поступления в бюджет городского поселения 

денежных средств от аренды муниципального имущества, платы за наем муниципального 

жилья, земельного налога, налога на имущество физических лиц. 

         3.2. Готовить информацию для заседания комиссии по недоимке платежей по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.  

         4.Ведущему специалисту по общим вопросам Санниковой М.В.: 

         4.1.Осуществлять подготовку конкурсной, аукционной документации для 

электронных торгов на приобретение товаров, проведение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд городского поселения в соответствии с ФЗ №44.   

         4.2.Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов и иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

         5.Заместителю главы администрации  Полубоярцеву А.В.: 

         5.1.В срок не позднее 2-х месяцев после утверждения бюджета городского поселения 

на 2015год и плановый период 2016-2017годов привести в соответствие муниципальные 

программы в части уточнения бюджетных ассигнований в соответствии с объемами 

финансового обеспечения, предусмотренными в бюджете городского поселения. 

         5.2. Обеспечить выполнение установленных целевых показателей эффективности 

реализации муниципальных программ и своевременное выполнение мероприятий 

муниципальных программ. 

         5.3. Ежеквартально проводить мониторинг выполнения муниципальных программ. 
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         5.4. Обеспечить контроль разработки и утверждения нормативных правовых актов в 

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

планировании в Российской Федерации». 

         6. Обеспечить соблюдение норматива фонда оплаты труда и предельной штатной 

численности муниципальных служащих администрации городского поселения, 

установленных на 2014год. 

        7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Глава администрации                                                                                   городского 

поселения                                                                 С.И. Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 219 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования Тужинского городского поселения 

 

 

 В соответствии со статьями 8, 29.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования Тужинского Городского поселения 

Тужинского района Кировской области в соответствии с приложением. 

2. Настоящее постановление разместить  официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение 

 

УТВЕЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 30.12.2014 № 219 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования и снесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Тужинского муниципального района 

Кировской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования и внесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации" и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

1.2. Нормативы разрабатываются  в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения вредного воздействия на 

население факторов среды обитания с учетом  территориальных, природно-

климатических, геологических, социально-демографических, экономических  и иных 

особенностей городского округа, населенных пунктов в границах муниципального 

образования. 

1.3. Нормативы устанавливают  совокупность расчетных показателей: 

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального 

образования, относящимся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый, спорт, образование, здравоохранение 

г) иные области и связи с решением вопросов местного значения; 

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального 

образования объектами местного значения; 

- максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципального образования. 

1.4. Устанавливаемые  Нормативами расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 

муниципального образования согласно пункту 1.3 раздела 1 настоящего положения не 

могут быть ниже установленных  предельных значений таких расчетных показателей в 

региональных нормативах градостроительного проектирования. 

Устанавливаемые Нормативами расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования не могут превышать установленные  региональными нормативами 

градостроительного проектирования предельные значения таких расчетных показателей. 

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектам местного значения населения муниципального образования и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования могут быть утверждены в 

отношении одного или нескольких видов объектов согласно пункту 1.3. раздела 1 

настоящего Положения. 
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2. Состав местных нормативов 

 

2.1. Местные нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения муниципального образования согласно пункту 1.3 раздела 1 

Настоящего положения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части Нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части Нормативов 

2.2. При подготовке нормативов их состав и содержание могут быть уточнены с 

учетом исторических особенностей социально-экономических условий, включающих в 

себя фактически сложившиеся технико-экономические, санитарно-гигиенические 

показатели, противопожарные показатели, наличие топливно-энергетических, водных и 

иных ресурсов, состояние окружающей  природной среды, необходимость сохранения  и 

дальнейшего  повышения достигнутого уровня обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.  

 

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

 

3.1. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 

социально – демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования; 

планов и программ комплексного социально – экономического развития 

муниципального образования; 

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

3.2. Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения и опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

3.3. Местные нормативы утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

3.4. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 

превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов. 

 

________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 222 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана реализации муниципальных программ Тужинского 
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городского поселения на 2015 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 2015 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 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014 № 222 

 

ПЛАН  

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения на 2015 

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 

Ожидаемы

й результат 

реализации  

мероприят

ия 

муниципал

ьной 

программы 

(краткое  

описание) 

 

начал

о 

реали- 

зации  

окон-  

чание  

реали- 

зации  

 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2014-2018 годы 

 

 «Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельност

и населения » на 

2014-2018 годы 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

01.01.

2015 

31.12.

2015 

всего  218,3  

Федеральный 

бюджет 
138,3 

Областной 

бюджет 
0 
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– 

Замести

тель 

главы 

админис

трации 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
80,0 

1 Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

 

   всего  138,3  

Федеральный 

бюджет 
138,3 

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  10,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
10,0 

4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

5 Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 
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организаций  

 

 

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 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
20,0 

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 

   всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0 
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техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

 

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 

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 

   всего  0  

Федеральный 0 
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рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

 

бюджет 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

15 Постоянное 

обновление 

информационных 

стендов 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

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 

– 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01.

2015 

31.12.

2015 

всего  820,6  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 820,6 

1. Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

   всего  250,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
250,0 

2. Содержание мест    всего  0  
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захоронения 

 

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 

3. Организация 

уличного 

освещения 

 

   всего  400,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
400,0 

4. Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

   всего  170,6  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
170,6 

 

«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 

– 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01.

2015 

31.12.

2015 

всего  1198,3  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
928,3 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 270,0 

1 Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 до 

МКД ул. 

Орджоникидзе 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
928,3 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
0 
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2 Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 до 

МКД ул. Невского 

   всего  100,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
100,0 

3 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

   всего  100,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
100,0 

3 Вывоз ТБО 

 

   всего  70,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
70,0 

 

«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы 

 

 Развитие 

жилищного 

строительства 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01.

2015 

31.12.

2015 

всего  52,0  

Федеральный 

бюджет 

0 

Областной 

бюджет 

0 

Районный 

Бюджет 

0 

Бюджет 

поселения 

52,0 

1. Разработка 

проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории ул. 

Весенняя 

 

   всего  0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 0 
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поселения 

1.1. Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

 

   всего  17  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
17 

1.2. Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

   всего  35  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
35 

 

«Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2014-2018 годы 

 

 "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

на 2014 – 2018 

годы  

 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович 

– 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01.

2015 

31.12.

2015 

всего  1059,4  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 1059,4 

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 

   всего  709,4  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 0 
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населенных 

пунктов 

 

бюджет 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
709,4 

3 финансовой 

устойчивости 

МУП «Тужинское 

АТП»; 

   всего  350  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Районный 

Бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
350 

 

«Развитие местного самоуправления» 

на 2014-2018 годы 

 

 Муниципальная  

программа  

«Развитие 

местного 

самоуправления» 

на 2014-2018годы 

Ведущи

й 

специал

ист 

Шелеме

тева 

Л.А. 

01.01.

2015г 

31.12.

2015г 

всего  3419,8  

Федеральный 

бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

1,7 

Районный 

Бюджет 

- 

Бюджет 

поселения 

3418,1 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала  

   всего  2484,5 Обеспечение 

достойного 

уровны 

оплаты труда 

работников 

администрац

ии 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

2484,5 

2. Укрепление 

материально-

технической базы  

   всего  181,5 Обеспечение 

администрац

ии 

канц.принад

лежностями, 

бумагой, 

ГСМ и 

прочими 

материалами 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

181,5 

3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

   всего  600,1  

Федеральный 

бюджет 

 



55 
 

услугами, 

услугами связи и 

прочими услугами 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

600,1 

        

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел 

об 

административных 

правонарушениях 

   всего  1,7 Материально

е 

обеспечение 

администрат

ивной 

комиссии 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

1,7 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

5. Пенсия за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим 

   всего  152,0 Обеспечение 

прав 

муниципальн

ых 

служащих на 

муниципальн

ую пенсию 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

152,0 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

   всего  0,0 Обучение 

специалиста 

по общим 

вопросам. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0,0 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тужинском городском 

поселении» 

на 2014-2018 годы 

 

 Муниципальная  

программа  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении» 

на 2014-

Ведущий 

специалист 

Шелеметева 

Л.А. 

01.01.

2015г 

31.12.

2015г 

всего  3,0 Материальн

ая 

поддержка  

почетных 

граждан 

п.Тужа 

Федеральны

й бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

- 

Бюджет 

поселения 

3,0 
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2016годы 

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 

 

«Управление муниципальным имуществом Тужинского городского поселения»  

на 2014-2018 годы 

 

 Муниципальная  

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

поселения» 

на 2014-2016годы 

Специал

ист по 

имущест

ву 

Краева 

А.П. 

01.01.

2015г 

31.12.

2015г 

всего  340,0  

Федеральный 

бюджет 

- 

Областной 

бюджет 

- 

Районный 

Бюджет 

- 

Бюджет 

поселения 

340,0 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества  

   всего  75,0 Обеспечение 

документаци

и для 

регистрации 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

75,0 

2. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества  

   всего  5,0  

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

5,0 

3. На оплату 

объявлений в 

   всего  2,0  

Федеральный  
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средствах 

массовой 

информации 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

2,0 

4. Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

участков 

   всего  15,0 Обеспечение 

документаци

и для 

регистрации 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

15,0 

5. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

   всего  3,0  

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

3,0 

6. Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

   всего  230,0 Капитальный 

ремонт 

муниципальн

ого жилого 

фонда 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

230,0 

7. Прочие расходы    всего  10,0  

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

Бюджет 

 

Бюджет 

поселения 

10,0 

 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 223 

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. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 30.09.2014 № 164 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 

годы.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

                                                                                 Приложение 

 

УТРВЕЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 30.12.2014   № 223 

 

 

П

АСПОРТ 

Муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2018 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 
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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 2759,4 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 411,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 1198,3 тыс. руб., 

на 2016 год – 350,0 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:  
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- 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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 

 

_____________  
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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 

 

 

___________ 
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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 

411,1 270,0 350,0 400,0 400,0 1831,1 

1.1 Мероприятие 1. Развитие 

системы 

теплоснабжения 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

1.1.1 Мероприятие 

1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 

до МКД ул. 

Орджоникидзе 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 0 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 

 

0 100,0 0 0 0 100,0 
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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 

 

146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 861,1 

1.2.1 Мероприятие 

2.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 861,1 

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 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 

1.3.1 Мероприятие 

3.1 

Вывоз ТБО Администра

ция 

Тужинского 

городского 

100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 
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поселения 

___________ 

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 1198,3 350,0 400,0 400,0 2759,4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 928,3 0   928,3 

местный 

бюджет 

391,1 270,0 350,0 400,0 400,0 1811,1 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1 Меропри

ятие 1. 

Развитие 

системы 

теплоснабжен

ия 

всего 165,0 1028,3 100,0 100,0 100,0 1493,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 928,3 0   928,3 

местный 

бюджет 

145,0 100,0 100,0 100,0 100,0 545,0 

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 
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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 0 100,0 0   100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 100,0 0   100,0 

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 

всего 146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 796,1 

федеральный 0 0 0    
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сетей бюджет 

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 796,1 

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 146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 796,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

 0 0    

местный 

бюджет 

146,1 100,0 150,0 200,0 200,0 796,1 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.3 Меропри

ятие 3. 

Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

всего 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.3.1 Меропри

ятие 3.1 

Вывоз ТБО всего 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 470,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 224 

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 утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 30.09.2014 № 165 «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения на 2014-2018 годы»  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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Муниципальная программа  

Тужинского городского поселения 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2014-2018 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2014 

  

 Приложение 

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014  № 224 
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П

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 

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 
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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 – 999,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 133,1 тыс. рублей 

2015 год – 218,3 тыс. рублей 

2016 год – 220,0 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. 
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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. 

Р

аздел 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. 

Предупреждение 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. 

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. 
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Важной задачей также является создание и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

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. 

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. 
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Р

аздел 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, 
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 - 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.  

Р

аздел 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 Проведение мероприятий по ГО, разработке и 
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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 

 

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 

Использование средств наружной рекламы для 

отражения информации по профилактике 

правонарушений 
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экстремизма, терроризма и 

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 

Р

аздел 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. 

Р

аздел 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. 

Р

аздел 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. 
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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. 

 

_____________ 
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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 

133,1 218,3 220,0 213,8 213,8 999,0 

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 
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1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 10,0 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 20,0 20,0 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 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 
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территории водных 

объектов 

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 20 20 20 20 80 

 

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 
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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) 

Организато

ры и 

исполнител

и 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования 

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 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 
125,6 138,3 140,0 133,8 133,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.2 Проведение 

мероприятий по ГО, 

разработке и 

реализации планов по 

ГО и защите населения 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

1.3 Соблюдение правил 

пожарной 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 
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безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

городского 

поселения 

местный 

бюджет 

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

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе 

или возникновении 

ЧС) 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

организаций  

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

1.6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории 

Тужинского 

городского поселения 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

1.7 Подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 
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1.8 Обеспечение, 

первичных мер ПБ в 

границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 20,0 20,0 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 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
125,6 168,3 170,0 163,8 163,8 

 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 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС 
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3.1 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0,0 20,0 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 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

весь 

период 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 
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 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 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

весь 

период 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
7,5 10,0 10,0 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 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0     

6.2 Постоянное 

обновление 

весь 

период 

администр

ация 

финансиро

вание не 
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информационных 

стендов 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания 

(по отдельному плану) 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

финансиро

вание не 

требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0     

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь 

период 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

     

местный 

бюджет 
133,1 218,3 220,0 213,8 213,8 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2014  № 225 

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 утратившим силу Постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 30.09.2014 № 167 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018 годы»  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 30.12.2014   № 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«Организация благоустройства территории  

Тужинского городского поселения» 

на 2014-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тужа 

2014 
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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 –  4372,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -1269,8 тыс. рублей; 

2015 год –  820,6  тыс. рублей; 

2016 год –  740,6 тыс. рублей. 
2017 год –  770,6 тыс.рублей 

2018 год –  770,6 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные - единое управление комплексным 
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результаты  реализации 

муниципальной 

программы                 

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. 
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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 
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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 
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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 Снос (разборка и вывоз) ветхих, 
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благоустройства и озеленения 

территории населенных пунктов 

поселения 

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. 
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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 



101 
 

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. 

 

_________ 
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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 

 

________
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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. Муниципальная 

программа       

Организация благоустройства на 

территории Тужинского городского 

поселения 

Администрация Тужинского 

городского поселения  
1269,8 820,6 740,6 770,6 770,6 4372,2 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

Содержание улиц Тужинского 

городского поселения 

Администрация Тужинского 

городского поселения  
456,9 250,0 200,0 200,0 200,0 1306,9 

1.2. Отдельное 

мероприятие 

Содержание мест захоронения Администрация Тужинского 

городского поселения  

0,0 0 0 0 0 0,0 
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1.3. Отдельное 

мероприятие 

Организация уличного освящения Администрация Тужинского 

городского поселения  
593,1 400,0 400,0 400,0 400,0 2193,1 

1.4. Отдельное 

мероприятие 

Прочие мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения 

территории населенных пунктов 

поселения 

Администрация Тужинского 

городского поселения 
219,8 170,6 140,6 170,6 170,6 872,2 

 

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 финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципальная 

программа       
Организация 

благоустройства на 

территории Тужинского 

городского поселения» 

всего  1269,8 820,6 740,6 770,6 770,6 4372,2 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной бюджет  
- - - - - - 

местный бюджет  1269,8 820,6 740,6 770,6 770,6 4372,2 
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1. Отдельное 

мероприятие 
Содержание улиц 

Тужинского городского 

поселения 

всего  456,9 250,0 200,0 200,0 200,0 1306,9 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной бюджет  
- - - - - - 

местный бюджет  456,9 250,0 200,0 200,0 200,0 1306,9 

2. Отдельное 

мероприятие 
Содержание мест 

захоронения 

всего  0,0 0 0 0 0 0,0 

федеральный  

бюджет  
- - - - - - 

областной бюджет  
- - - - - - 

местный бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 

3. Отдельное 

мероприятие 
Организация уличного 

освящения 

всего  593,1 400,0 400,0 400,0 400,0 2193,1 

федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной бюджет  
- - - - - - 

местный бюджет  593,1 400,0 400,0 400,0 400,0 2193,1 

4. Отдельное 

мероприятие 
Прочие мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего  219,8 170,6 140,6 170,6 170,6 872,2 

федеральный 

бюджет  
- - - - - - 

областной бюджет  
- - - - - - 

местный бюджет  219,8 170,6 140,6 170,6 170,6 872,2 

 

 ________



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2014  № 226 

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 утратившим силу постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2014 № 160 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 

2014-2018 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

30.12.2014  № 226 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Тужинского городского поселения 

«Управление муниципальным 

имуществом»  

на 2014 - 2018 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2014 
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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 Общий объем ассигнований муниципальной 
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муниципальной программы программы за счет средств бюджета поселения 

составит 1643,9тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 233,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 340,0 тыс. руб., 

на 2016 год – 350,0 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 12 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 01.07.2014 г. в составе муниципального имущества Тужинского городского 

поселения находятся: 

1 муниципальное унитарное предприятие МУП «Коммунальщик»; 
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17 объектов недвижимого имущества и 470 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 01.07. 2014 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 (37%) общей 

площадью 1,5 тыс. кв. метров, 37 объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ. 

В муниципальной имущественной казне находится 17 объектов недвижимого имущества 

(63%) общей площадью 1,7 тыс. кв. метров и 470 объектов ЖКХ общей площадью 20,4 тыс. кв. 

метров; 

На 4 земельных участка зарегистрировано право собственности городского поселения. 

Заключено 3 договора аренды недвижимого имущества, общей площадью 259,1 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 июля 2014 года учтено 135 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 01.07.2014 проведена техническая инвентаризация 6 объектов 

недвижимого имущества (22,2 % от их общего количества), на 6 объектов (22,2 %) 

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 01.07.2014 17 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. 

Так, сумма поступлений доходов от аренды и от реализации муниципального имущества в 

бюджет поселения в 2013 году составила 1617,1 тыс. рублей. Поступление доходов от управления 

муниципальным имуществом в 2014 году прогнозируется в сумме 1185,5 тыс. рублей, в 2015 году-

833,2 тыс. рублей, в 2016 году – 792,44 тыс. рублей, в 2017 году- 729,98 тыс. рублей, в 2018 году – 

726,98. 

1.3.1. Рост поступлений доходов от аренды имущества обусловлен ежегодным применением 
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индекса-дефлятора при расчете размера арендной платы, проведением переоценки размера 

арендной платы при заключении договоров аренды на новый срок. Планируется поступление 

доходов от аренды имущества в 2014 году- 53,9 тыс. руб., в 2015 году - 58,2 тыс. руб., в 2016 году - 

58,2 тыс. рублей. 

1.3.2.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 

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. 
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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 в сумме 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.рублей. 

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 
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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 12 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. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения составит 1700,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году -290,0 тыс.руб., в 2015 

году – 340,0 тыс.руб., в 2016 году- 350,0 тыс. руб., в 2017 году- 360 тыс.руб., в 2018 году – 360 

тыс.руб. 
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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 
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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 
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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 
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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        

233,9 340,0 350,0 360,0 360,0 1643,9 

1.1 Мероприятие Техническая паспортизация муниципального 

недвижимого имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

70,0 75,0 110,0 85,0 85,0 425,0 

1.2 Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки 

рыночной стоимости муниципального имущества 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- 5,0 - - - 5,0 

1.3 Мероприятие На оплату объявлений  в средствах массовой 

информации 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- 2,0 - - - 2,0 

consultantplus://offline/ref=625A58D6D48263BDDA5C980C03315623402E722BA3E1A75A991B09FDE16452AFE857D22FFC910F8B6432EEb744H
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1.4 Мероприятие Работы, связанные с межеванием земельных 

участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

15,0 15,0 - 15,0 15,0 60,0 

1.5 Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки 

рыночной стоимости земельных участков 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

- 3,0 - - - 3,0 

1.6 Мероприятие  Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

48,9 230,0 240,0 250,0 250,0 1018,9 

1.7 Мероприятие Прочие расходы 

Проект на строительство дома по переселению 

граждан из аварийного жилья 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

                                                                         

                                                                         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       Статус      Наименование     Источники    Оценка расходов, тыс. руб. 
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п/п  

<*> 

муниципальной 

программы,   подпрограммы, 

муниципальной    целевой     

программы,   ведомственной  

целевой программы,    

отдельного     мероприятия 

финансирования  2014 2015 2016 2017 2018 Итого  

 муниципальная 

программа       

Муниципальная программа 

Тужинского городского 

поселения «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2014-2016 

годы 

всего           290,0 340,0 350,0 360,0 360,0 1700,0 

местный бюджет  290,0 340,0 350,0 360,0 360,0 1700,0 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B9518A20BF4464317EFC506DF54D4350F70DB457D6979E71E0BC1E86D41E6E03123C63A4F64D29AFAF33Ap774H
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 227 

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 утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2014 № 168 ««Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 30.12.2014  № 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Тужинского городского поселения 

«Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа  

2014 
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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 

муниципальной программы      

– - общий  объем ввода жилья; 

- 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 – 276,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 74,4 тыс. рублей; 

2015 год – 52,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,00 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. 
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         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 

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 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1E0BAF1C69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FBEH9T4H
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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 
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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. 

 

_____________ 
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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 

Главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 
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мероприятия 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие 

жилищного 

строительства 

всего  74,4 52,0 50,0 50,0 50,0 276,4 

          

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия 

- - -   17,0 

          

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

админи

страция 

Тужинс

кого 

городск

ого 

поселен

ия  

16,4 17,0 30,0 30,0 30,0 106,4 

          

 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 35,0 20,0 20,0 20,0 153,0 

          

_________ 

Приложение  3 

 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы 
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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 52,0 50,0 50,0 50,0 276,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  
74,4 52,0 50,0 50,0 50,0 276,4 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  

для 

территории ул. 

Весенняя 

всего  0 0 0 0 0 17,0 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 0 17,0 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципально

го образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  16,4 17,0 30,0 30,0 30,0 106,4 

федеральн

ый  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

16,4 17,0 30,0 30,0 30,0 106,4 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользова

всего  58,0 35,0 20,0 20,0 20,0 153,0 

федеральн

ый 

бюджет  

- - - - - - 
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ния и 

застройки на 

территории 

пгт Тужа 

областной 

бюджет  

- - - - - - 

местный 

бюджет  

58,0 35,0 20,0 20,0 20,0 153,0 

 

 

________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 228 

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 утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2014 № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления  на 2014-2018годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

                           

 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 30.12.2014    № 228 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

Тужинского городского поселения 

«Развитие местного самоуправления» 

на 2014 - 2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2014 



132 
 

  

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 17151,1тыс.рублей,  

В том числе: 

2014год -3498,9тыс.рублей; 

2015год- 3419,8тыс.рублей; 

2016год- 3406,8тыс. рублей. 
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– 

 

 

 

 

_ 

2017год- 3412,8тыс.рублей. 

2018год- 3412,8тыс.рублей. 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 17138,4тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3492,9тыс.рублей; 

 2015 год –  3418,1тыс.рублей; 

 2016 год –  3405,2тыс.рублей. 

 2017год -    3411,1тыс.руб. 

 2018год -    3411,1тыс.руб 

Областной бюджет: 

Всего 12,7тыс. рублей, в том числе: 

2014год -6,0 тыс.рублей; 

2015год-1,7 тыс.рублей; 

2016год-1,6 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. 
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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: 
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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:  
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 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; 
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 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 
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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 
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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. 
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                                                              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. Муниципаль

ная 

программа       

Развитие 

местного 

самоуправления 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3498,9 3419,8 3406,8 3412,8 3412,8 17151,1 

1.1. Обеспечение деятельности администрации поселения, всего 

1.1.1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала (ФОТ) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

2584,1 2484,5 2484,5 2484,5 2484,5 12522,1 

1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

198,7 181,5 181,5 181,8 181,8 925,3 
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1.1.2. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, 

услугами связи и 

прочими услугами 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

582,1 600,1 587,2 592,8 592,8 2955,0 

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 1,7 1,6 1,7 1,7 8,2 

1.1.4. Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

128,0 152,0 152,0 152,0 152,0 736,0 

1.1.5. Отдельное 

мероприятие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
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                                           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 3419,8 3406,8 3412,8 3412,8 17151,1 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  
6,0 1,7 1,6 1,7 1,7 12,7 

местный 

бюджет  
3492,9 3418,1 3405,2 3411,1 3411,1 17138,4 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2584,1 2484,5 2484,5 2484,5 2484,5 12522,1 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  
2584,1 2484,5 2484,5 2484,5 2484,5 12522,1 

2. Отдельное Укрепление всего  198,7 181,5 181,5 181,8 181,8 925,3 
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мероприятие материально-

технической базы 

федеральный  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  
198,7 181,5 181,5 181,8 181,8 925,3 

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  582,1 600,1 587,2 592,8 592,8 2955,0 

федеральный 

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  
582,1 600,1 587,2 592,8 592,8 2955,0 

 

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

Всего 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 8,2 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 
1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 8,2 

Местный 

бюджет 

      

 

5. 

Отдельное 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Всего 128,0 152,0 152,0 152,0 152,0 736,0 

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 
128,0 152,0 152,0 152,0 152,0 736,0 
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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 

 

30.12.2014  № 229 

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. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 30.09.2014 № 166 «Об утверждении муниципальной программы 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 30.12.2014 № 229 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Тужинского городского поселения 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2014 
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П

ПАСПОРТ 

М

униципальной 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 5567,2 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 1260,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 1059,4 тыс. руб., 

на 2016 год – 1131,3 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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 

наличие 

неудовлетворительн

ых дорожных 

условий, в общем 

количестве ДТП 

процент

ы 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

_____________ 
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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 

Наименование 

муниципально

й программы, 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х 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 

исполните

ль 

муниципал

ьной 

программы 

1260,1 1059,4 1131,3 1058,2 1058,2 5567,2 

1.2 Меропри

ятие 1 

Паспортизаци

я автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Меропри

ятие 2 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 709,4 731,3 658,2 658,2 3597,2 

1.3.1 Меропри

ятие 2.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 0 0 0 0 840,1 
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1.3.2 Меропри

ятие 2.2 

Ремонт 

переулка 

Комсомольско

го и улицы 

Комсомольска

я 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 709,4 0 0 0 709,4 

1.3.3 Меропри

ятие 2.3 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 731,3 0 0 731,3 

1.3.4 Меропри

ятие 2.4 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 0 658,2 0 658,2 

1.3.5 Меропри

ятие 2.5 

Ремонт ул. 

Горького от 

перекрестка с 

ул. Суворова 

до перекрестка 

ул. Фокина 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

 

0 0 0 0 658,2 658,2 

1.4 Меропри

ятие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

420,0 350 400,0 400,0 400,0 1970,0 

 

 

_____________ 
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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 1059,4 1131,3 1058,2 1058,2 5567,2 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

1260,1 1059,4 1131,3 1058,2 1058,2 5567,2 

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 

населенных 

пунктов 

 

Всего 840,1 709,4 731,3 658,2 658,2 3597,2 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

840,1 709,4 731,3 658,2 658,2 3597,2 

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 700,0 0 0 0 0 700,0 
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бюджет  

1.2.2 Меропр

иятие 

2.2 

Ремонт 

переулка 

Комсомольско

го и улицы 

Комсомольска

я  

 

всего 0 709,4 0 0 0 709,4 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 709,4 0 0 0 709,4 

1.2.3 Меропр

иятие 

2.3 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

всего 0 0 731,3 0 0 731,3 

федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 731,3 0 0 731,3 

1.2.4 Меропр

иятие 

2.4 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

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. 

Горького от 

перекрестка с 

ул. Суворова 

до перекрестка 

ул. Фокина 

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 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

всего 420,0 350 400,0 400,0 400,0 1970,0 

федеральный   

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

420,0 350 400,0 400,0 400,0 1970,0 

 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2014  № 230 

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 30.09.2014 № 162 «Об утверждении муниципальной программы 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 30.12.2014  № 230 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Тужинского городского поселения 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2014-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2014 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. Муниципаль

ная 

программа       

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городско

го 

поселени

я  

6 3 3 3 3 18,0 

  

1.1. Отдельное 

мероприятие 

Единовременна

я денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админис

трация 

Тужинск

ого 

городско

го 

поселени

я  

6 3 3 3 3 18,0 

 

 

__________ 
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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 

 


