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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

08.09.2016   № 63/251 

пгт Тужа 

О результатах опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьей 19 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района, с Положением о порядке проведения опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения, утвержденным решением Тужинской поселковой 

Думы от 30.05.2016 № 56/227, рассмотрев протокол комиссии по проведению опроса о 

результатах проведения опроса от  02.09.2016г.,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующие результаты опроса граждан на территории пгт Тужа 

Тужинского городского поселения: 

1.1. Опрос граждан на Тужинского городского поселения – пгт Тужа  по участию в 

проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2017 году (далее – 

опрос), проведенный в период с 01.08.2016 по 01.09.2016 года состоялся. 

1.2. На территории пгт Тужа большинством опрашиваемых  выражено согласие на 

участие в 2017 году в проектах ППМИ – 2301 человек (96,5 %). 

1.3. Выразили согласие на участие в 2017 году в двух проектах: 

поселенческий – 2259 человек (98,2 %); 

районный – 2194 человек (95,3 %). 

 1.4. Большинством опрашиваемых выражено согласие на поддержку 

поселенческого проекта  -  «Выполнение работ по ремонту наружного освещения  с 

заменой старых светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в пгт 

Тужа Кировской области» - 1803 человек (80,0 %). 

   1.5. Большинством опрашиваемых выражено согласие в софинансировании 

поселенческого проекта  на сумму 200 рублей – 1408 человек (62,3 %). 

           1.6 Большинством опрашиваемых выражено согласие за состав инициативной 

группы поселенческого проекта  - 2250 человек (99,7 %): 

Таймаров Анатолий Сергеевич  

Сентемов Сергей Иванович  

Тетерина Татьяна Ивановна 

Кислицына Галина Васильевна  

Русинова Нина Васильевна 

1.7. Большинством опрашиваемых выражено согласие на поддержку   районного 

проекта – «Обустройство здания и прилегающей территории РКЦД (ремонт фасада, 

асфальтового покрытия; строительство забора);– 1673 человек (76,3 %.) 
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1.8. Большинством опрашиваемых выражено согласие в софинансировании 

районного проекта на сумму 200 рублей – 1302 человек (59,3 %). 

1.9.  Большинством опрашиваемых выражено согласие за состав инициативной 

группы районного проекта  - 2183 человек (99,5 %):  

Чесноков Анатолий Николаевич  

Отюгов Антон Юрьевич 

Докучаева Ирина Николаевна  

Лысанова Светлана Николаевна 

Клепцова Галина Алексеевна 

2. Администрации Тужинского городского поселения совместно с инициативными 

группами (по согласованию) подготовить и подать заявки на конкурсный отбор в 

Министерство социального развития Кировской области по участию в ППМИ в 2017 году 

с учетом утвержденных результатов опроса граждан на территории Тужинского 

городского поселения Тужинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

08.09.2016   № 63/252 

пгт Тужа 

О результатах опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьей 19 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района, с Положением о порядке проведения опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения, утвержденным решением Тужинской поселковой 

Думы от 30.05.2016 № 56/227, рассмотрев протокол комиссии по проведению опроса о 

результатах проведения опроса от  02.09.2016г.,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующие результаты опроса граждан на территории д. Покста 

Тужинского района: 

1.1. Опрос граждан на территории Тужинского городского поселения – д. Покста  

по участию в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2017 году 

(далее – опрос), проведенный в период с 02.09.2016 по 06.09.2016 года состоялся. 

1.2.  На территории д. Покста большинством опрашиваемых  выражено согласие на 

участие в 2017 году в проекте ППМИ – 199 человек (90,5 %) 

         1.3. Большинством опрашиваемых выражено согласие на поддержку проекта  -  

«Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная от д. 34 до д.48, от д. 48 по ул. 

Центральная до д. 4 по ул. Полевая, от перекрестка ул. Дружбы и ул. Центральная до д. 1 

ул. Центральная» - 199 человек (90,5 %). 
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1.4. Большинством опрашиваемых выражено согласие в софинансировании проекта   

на сумму 500 рублей – 199 человек (90,5 %). 

          1.5. Большинством опрашиваемых выражено согласие за состав инициативной 

группы  проекта 199 человек  (90,5 %): 

Русинова Валентина Михайловна 

Краева Любовь Гурьяновна 

Аксакова Елена Семеновна 

Краев Леонид Валентинович 

Трегубова Ираида Анатольевна 

2. Администрации Тужинского городского поселения совместно с инициативными 

группами (по согласованию) подготовить и подать заявки на конкурсный отбор в 

Министерство социального развития Кировской области по участию в ППМИ в 2017 году 

с учетом утвержденных результатов опроса граждан на территории Тужинского 

городского поселения Тужинского района – д. Покста. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

 С.И. Сентемов 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

08.09.2016   № 63/253 

пгт Тужа 

О результатах опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьей 19 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района, с Положением о порядке проведения опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения, утвержденным решением Тужинской поселковой 

Думы от 30.05.2016 № 56/227, рассмотрев протокол комиссии по проведению опроса о 

результатах проведения опроса от  02.09.2016г.,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 
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1. Утвердить следующие результаты опроса граждан на территории д. Коврижата 

Тужинского района: 

1.1. Опрос граждан на территории Тужинского городского поселения – д. 

Коврижата по участию в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области 

в 2017 году, проведенный в период с 02.09.2016 по 06.09.2016 года  состоялся. 

1.2. На территории д. Коврижата жители выразили не согласие на участие в 2017 

году в проекте ППМИ - 98 человек  (100%). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

      С.И. Сентемов 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                        

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           08.09.2016                                                                         № 63/255 

                                                                пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 29.06.2016 № 59/239 

 

 На основании Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года», постановления 

правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 

индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 
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1. Внести изменения в подпункт 1.8 части 1 решения Тужинской поселковой Думы 

от 29.06.2016 № 59/239 «Об утверждении  стандартов  уровня платежа граждан за 

коммунальные услуги  в Тужинском городском поселении» и изложить  его в новой 

редакции следующего содержания:  

 «1.8. для многоквартирных и жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      97,510%  

         -  теплоснабжение    - 96,95039% 

         - водоотведение – 97,829% 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие  с 01.07.2016 года. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

    С.И. Сентемов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.08.2016  № 164 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 

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. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 311 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения» на 2014-2018 годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 

 

 

                                                                           Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от   23.08.2016 № 164 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 на 2014-2018 годы 

1. Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Источник финансирования муниципальной 

программы - бюджет Тужинского городского 

поселения 

всего – 1152,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 133,1 тыс. рублей 

2015 год – 155,0 тыс. рублей 

2016 год – 436,6 тыс. рублей 

2017 год – 213,8 тыс. рублей 

2018 год – 213,8 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 
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реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

 

 

2.  Приложение № 1 к муниципальной программе « Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

 

3.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к изменениям 

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 

2

0

1

8

 

г

о

д 

итого 

1. Муниципальна

я программа  

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения » на 2014-

2018 годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

7,5 10,0 294,5 80,0 8

0

,

0 

472,0

* 

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 

1.1.2  соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 10,0 1

0

,

0 

20,0 

1.1.3  прием 

обращений 

(информативных 

сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 
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1.1.4  согласование 

планов действий 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.5  подготовка 

предложений по 

созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС  

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.6  обеспечение 

первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 246,4 20,0     

2

0

,

0 

286,4,0 

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 

благоустройств

у территории 

водных 

объектов 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

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

1.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других ЧС  
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1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

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

 

1.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов 

муниципального образования Тужинское городское поселение  

1.4.1  поддержание на 

должном 

уровне 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

граждан, в т.ч. 

повышения 

уровня 

взаимодействия 

с 

правоохранител

ьными 

органами в 

обеспечении 

охраны 

правопорядка 

при проведении 

массовых 

мероприятий  

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

0 0 18,6 0 0 18,6 

1.5. Создание условий для деятельности  добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка 

1.5.1  оказание 

содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранител

ьной 

направленности 

в целях 

оказания 

помощи 

органам 

внутренних дел 

для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

7,5 10,0 9,5 10,0 10,0 47,0 
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местах 

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 

правонарушени

й 

 

ответственный 

исполнитель 

отдельного 

мероприятия 

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

1.6.2  Постоянное 

обновление 

информационн

ых 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 
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Приложение № 2  

                                                                                                                                                                            

к изменениям 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы 

 за счет всех источников финансирования  

 

 

№ п/п 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(этапы) 

Организаторы 

и исполнители 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем 

финансирования 

тыс. рублей 

2014 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

2017 

год 

2

0

1

8

 

г

о

д 

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 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

125,6 145

,0 

142

,1 

133,8 1

3

3

,

8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

1.2 Проведение 

мероприятий по 

ГО, разработке и 

реализации 

планов по ГО и 

защите населения 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.3 Соблюдение весь администрация Федеральный 0 0 0 0 0 
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правил пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

перио

д 

Тужинского 

городского 

поселения 

бюджет 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 10,0 1

0

,

0 

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций  

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Согласование 

планов действий 

по 

предупреждению 

ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.7 Подготовка 

предложений по 

созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение, весь администрация Федеральны 0 0 0 0 0 
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первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

перио

д 

Тужинского 

городского 

поселения 

й бюджет 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 246,4 20,0 20,0 

1.9 Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на 

водных объектах 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 125,6 145

,0 

388

,5 

163,8 163,8 

 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение 

2.1 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,

0 

2

0,

0 

20,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,

0 

2

0,

0 

20,0 

 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других ЧС 

3.1 Сумма резервов 
финансовых и 
материальных 

весь период администрация 

Тужинского 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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ресурсов для 
ликвидации ЧС 

 

городского 

поселения 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,

0 

20

,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,

0 

20

,0 

 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования 

Тужинское городское поселение  

4.1 Поддержание на 

должном уровне 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов с 

массовым 

прерываемым 

граждан, в т.ч. 

повышения 

уровня 

взаимодействия 

с 

правоохранител

ьными органами 

в обеспечении 

охраны 

правопорядка  

при проведении 

массовых 

мероприятий 

весь 

перио

д 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

весь 

перио

д 

администр

ация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 

0 0 18,6 0 0 

 5. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного правопорядка 

5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям 

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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граждан 

правоохранительной 

направленности в 

целях оказания 

помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных местах 

поселения местный 

бюджет 

7,5 10,

0 

9,5 1

0,

0 

10,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

весь 

перио

д 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

7,5 10,

0 

9,5 1

0,

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 

правонарушени

й 

 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 Постоянное 

обновление 

информационн

ых стендов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий 

по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

133,1 155,0 436,6 213,8 213

,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.08.2016                                                                                                                       № 165 

                                                                    пгт Тужа 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.12.2015 № 321  

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

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», на основании 

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

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Кировской области, органа управления Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения)»,  в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 №183 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»  администрация Тужинского 

городского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.12.2015 № 321 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения» (далее - Правила) 

следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле постановления и пункте 1.2.1 Правил: 

 слова «Об общих требованиях к определению» заменить словами «Об Общих 

правилах определения»; 

после слов «муниципальных органов» дополнить словами «, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения». 

 

consultantplus://offline/ref=50AA6EDE8728B176EDE1EFE14D2A9832DB9282D4918C8B3EA0B90B525146EC34632294C9V5RDF
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1.2. Дополнить пункт 1.3.1. Правил «Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения , определяемые по формуле:» 

подпунктом 1.3.1.2 следующего содержания: 

  «1.3.1.2  Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем , 

определяемые по формуле: 

 

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 

систем». 

1.3. Пункт 2 Правил изложить в новой редакции следующего содержания: 

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

оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных 

функций) состоят из: 

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

затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающих затраты на 

услуги связи , определяемые по формуле: 

 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

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

 

 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена одного i-го почтового отправления. 
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2.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

, определяемые по формуле: 

 

 

 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 

(транспортировки) грузов; 

 - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств , определяемые 

по формуле: 

 

 

 - количество арендуемых i-х транспортных средств; 

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок , 

определяемые по формуле: 

 

 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге; 

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

2.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
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заключаемым со сторонними организациями (далее - затраты на командировку), 

включающих затраты на командировку , определяемые по формуле: 

 

 

 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

 - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно , 

определяемые по формуле: 

 

 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 

постановления Правительства Кировской области от 22.11.2010 N 78/568 "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам заключившим трудовой договор о работе в органах 

исполнительной власти области, работникам областных государственных учреждений", 

Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Кировской 

области, утвержденных Указом Губернатора Кировской области от 01.03.2006 N 11 "Об 

утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских 

служащих Кировской области". 

2.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования 

, определяемые по формуле: 

 

 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования  

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
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командирования  

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

, определяемые по формуле: 

 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

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

правовых договоров возмездного оказания услуг (далее - договор возмездного оказания 

услуг). 

2.4.1.  Затраты на электроснабжение , определяемые по формуле: 

 

 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двухставочного тарифа). 

2.4.2. Затраты на теплоснабжение , определяемые по формуле: 

 

 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 
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2.4.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение , определяемые по 

формуле: 

 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

2.4.4. Затраты по договору возмездного оказания услуг , определяемые по 

формуле: 

 

 - планируемое количество месяцев работы физического лица по договору 

возмездного оказания услуг; 

 - стоимость одного месяца работы физического лица по договору возмездного 

оказания услуг; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др. 

2.5. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

2.5.1. Затраты на аренду помещений , определяемые по формуле: 

 

 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами 
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Российской Федерации ("СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного 

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

23.06.2003 N 108); 

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

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

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

определяемые по формуле: 

 

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

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

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

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  

определяются по формуле: 

 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 
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 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

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

настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в 

пределах нормативов площадей, установленных в соответствии со строительными 

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

административного назначения", принятые и введенные в действие постановлением 

Госстроя России от 23.06.2003 N 108). 

2.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации , определяемые по формуле: 

 

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации; 

 - цена обслуживания одного i-го устройства. 

2.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения , определяемые с 

учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

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

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

по формуле: 

 

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

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

2.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории , определяемые по 

формуле: 

 

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

площади; 

 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 

очередном финансовом году. 

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

определяемые по формуле: 

 

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

договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

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

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

помещения в месяц. 

2.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов , определяемые по 

формуле: 

 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

2.6.1.6.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону , определяемые по формуле: 

 

 - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

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

помещений. 

2.6.2.  Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
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определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования, определяемые по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 

сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения , определяемые по формуле: 

 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения. 

2.6.5.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации , определяемые по формуле: 

 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
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 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 i-го извещателя в год. 

2.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения , определяемые по формуле: 

 

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

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

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

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

установленной в пункте 2.4.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

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

содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

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

настоящих Правил, включающих: 

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

периодичских печатных изданий , определяемые по формуле: 

 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания. 

2.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов , определяемые по формуле: 

 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
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 - цена одного i-го спецжурнала. 

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

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания , определяемые по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

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

установленной в пункте 2.4.1.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

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

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

2.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств , определяемые по формуле: 

 

 - количество водителей; 

 - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 

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

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист). 

2.7.4. Затраты на проведение диспансеризации работников , определяемые по 

формуле: 

 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

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

оборудования , определяемые по формуле: 
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 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

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

2.7.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств , определяемые в соответствии 

с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 

установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 

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

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

применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по 

формуле: 

 

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

средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 

действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 

средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

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

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-

го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
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предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 

транспортным средством с прицепом к нему. 

2.7.7. Затраты на оплату труда независимых экспертов , определяемые по 

формуле: 

 

 - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 

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

труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной 

комиссий"; 

 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 

договоров. 

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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии (далее - затраты на приобретение основных средств), включающих затраты на 

приобретение основных средств , определяемые по формуле: 
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 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств , определяемые по 

формуле: 

 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 

2.8.2. Затраты на приобретение мебели , определяемые по формуле: 

 

 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

 - цена i-го предмета мебели. 

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

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

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

включающих затраты на приобретение материальных запасов , определяемые по 

формуле: 

 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 
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 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

2.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции , определяемые по 

формуле: 

 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена одного бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 

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

тиражу. 

2.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей , 

определяемые по формуле: 

 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на 

основного работника; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

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

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

2.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей , 

определяемые по формуле: 

 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 
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2.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов , определяемые 

по формуле: 

 

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

средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к 

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

р; 

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

средству; 

 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 

2.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, 

определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны , определяемые по формуле: 

 

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

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

расчета на одного работника в год; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

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

 2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района  Кировской области. 

Заместитель главы администрации                                                          

Тужинского городского поселения         А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2016                                                                                       № 172 

пгт Тужа 

 

О комиссии по вопросам муниципальной службы и назначении пенсии 

 за выслугу лет в органах местного самоуправления 

 Тужинского городского поселения 

 

В соответствии с Законами Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области», от 02.04.2015 N 521-ЗО «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 

Кировской области», решением Тужинской поселковой Думы от 13.05.2015 № 36/158 «Об 

утверждении Положения о порядке установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам муниципальной службы и 

назначении пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления  Тужинского 

городского поселения согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам муниципальной службы и назначении 

пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления  Тужинского городского 

поселения согласно приложению №2. 

3. Признать утратившими силу постановления главы администрации Тужинского 

городского поселения: 

3.1 От 18.01.2006 №1 « О создании комиссии по вопросам муниципальной службы 

при администрации городского поселения»; 

3.2 От 19.01.2006 №2 «Об утверждении положения о порядке включения в стаж 

муниципальной службы иных периодов работы (службы)»; 

3.3 От 07.10.2008 №21 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по 

вопросам муниципальной службы в Тужинском городском поселении»; 

3.4 От 30.10.2012 №156 «Об утверждении Положения о перечне документов, 

необходимых для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации Тужинского городского 

поселения, о порядке обращения за этой пенсией, ведения пенсионной 

документации»; 

3.5 От 03.03.2015 №23 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.10.2012 № 156 «Об утверждении 

Положения о перечне документов, необходимых для установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации Тужинского городского поселения, о порядке обращения за 

этой пенсией, ведения пенсионной документации»  

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

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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                                                           Приложение №1 

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                          постановлением 

                                                                              администрации Тужинского 

                                                                    городского поселения 

                                                                  от 23.08.2016 № 172 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за выслугу лет в 

органах местного самоуправления  

Тужинского городского поселения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за выслугу лет в 

органах местного самоуправления Тужинского городского поселения (далее - комиссия) 

формируется постановлением главы Тужинского городского поселения в составе председателя, 

секретаря, членов комиссии. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законами Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», от 02.04.2015 № 521-ЗО 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской 

области», от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Кировской области», правовыми актами Тужинского городского поселения и 

настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Исчисление и установление стажа муниципальной службы муниципальных служащих, 

дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

2.2. Исчисление и установление стажа муниципальной службы, дающего право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. 

2.3. Исчисление и установление стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию 

за выслугу лет, исчисление размера пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы. 

2.4. Рассмотрение и принятие решений по заявлению муниципального служащего и 

представлению специалиста по кадровой работе по зачету в стаж муниципальной службы времени 

работы в других организациях, учреждениях и предприятиях. 

2.5. Своевременный перерасчет стажа муниципальной службы. 

2.6. Рассмотрение спорных вопросов по установлению стажа муниципальной службы. 

2.7. Рассмотрение заявлений и принятие решений по назначению доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности. 

2.8.Рассмортение обращений, заявлений, писем, запросов граждан по вопросам 

муниципальной службы, правового положения муниципального служащего и другим вопросам, 

связанным с прохождением муниципальной службы. 

2.9. Подготовка предложений по развитию и совершенствованию муниципальной службы 

в Тужинском городском поселении. 

2.10. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов, внесению 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания, созываемые по 

мере необходимости. 

3.2. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 членов комиссии. 
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3.3. Члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании комиссии. 

3.4. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

3.5. Материалы, представленные в комиссию, рассматриваются не позднее 30 дней со дня 

подачи заявления муниципальным служащим. 

3.6. Комиссия имеет право запрашивать у муниципального служащего и в кадровых 

службах необходимую информацию и документы, подтверждающие стаж. 

3.7. Комиссия своевременно рассматривает и представляет руководителю органа местного 

самоуправления решение по изменению стажа муниципальной службы и возникновению у 

муниципального служащего права на увеличение надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

3.8. Решение комиссии сообщается муниципальному служащему под роспись и 

направляется руководителю органа местного самоуправления для принятия решения об 

установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежегодного 

оплачиваемого отпуска и выплате пенсии за выслугу лет и выплате доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности. 

3.9. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим руководителю 

органа местного самоуправления или в суде. 

___________ 

 

           Приложение №2 

 

           УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                    постановлением  

                                                                                    администрации Тужинского  

                                                                                    городского поселения 

                                                                                    от                       №   

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам муниципальной службы 

и назначению пенсии за выслугу лет 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

 Антон Владимирович  

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, председатель комиссии 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна   

- Ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам 

Тужинского городского поселения,  

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

-  Ведущий специалист по экономике и бюджетному 

планированию администрации Тужинского городского 

поселения  

РУСИНОВА 

Елена Анатольевна 

-  Ведущий специалист – главный бухгалтер 

 администрации Тужинского городского           поселения 

ПЕТРОВА 

Людмила Николаевна 

- Ведущий специалист отдела ПФР в Тужинском районе (по 

согласованию) 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.08.2016                                                                                       № 174 

пгт Тужа 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 1 полугодие 2016 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б, администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 1 полугодие 2016 года согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения                С.И. Сентемов 
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                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                      постановлением администрации   

Тужинского 

                                                                               городского поселения 

                                                                            от 26.08.2016  № 174 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 1 полугодие 2016 года 

N 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы

, 

подпрогра

ммы, 

муниципал

ьной 

целевой 

программы

, 

отдельного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия, 

входящего 

в состав 

отдельного 

мероприят

ия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

ва-ния 

Оценка 

расход

ов <2> 

за2016 

год 

(тыс. 

рублей

) 

Уточн. 

план 

Фактич

еские 

расход

ы <3> 

за 

1полуг

одие 

.2016го

да 

отчетн

ый 

период 

(тыс. 

рублей

) 

Отноше

ние 

фактиче

ских 

расходо

в к 

оценке 

расходо

в (в 

процент

ах) 

Резу

льта

т 

реа

лиз

аци

и 

мер

опр

ият

ия 

мун

ици

пал

ьно

й 

про

гра

мм

ы 

(кра

ткое 

опи

сан

ие) 

<4> 

Начало 

реализ

ации  

Окон

чание 

реал

изаци

и  

Начало 

реализ

ации  

оконч

ание 

реал

изаци

и  

 муниципал

ьная 

программа  

Ведущий 

специалист 

Ваганова 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2016г 

30.06. 

2016г 

всего  3364,3 1578,6 46,9  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G
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«Развитие 

местного 

самоуправ

ления» на 

2014-

2018годы 

 

В.Н. Областной 

бюджет 

1,4 0,5 35,7 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

3328,1 1578,1 47,4 

1.  Сохранение 

кадрового 

потенциала  

     всего  2225,8 1017,6 45,7 Зар

або

тная 

пла

та и 

нал

оги 

пер

ечи

сля

ютс

я 

сво

евр

еме

нно 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

2225,8 1017,6 45,7 

2. Укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы  

     всего  212,2 110,6 52,1  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

212,2 110,6 52,1 

3. Обеспечен

ие 

транспортн

ыми, 

коммуналь

ными 

услугами, 

      639,6 333,2 52,1 Все

ми 

вид

ами 

услу

г 

адм

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 
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услугами 

связи и 

прочими 

услугами 

Районный 

бюджет 

0 0 0 ини

стра

ция 

пос

еле

ния 

обе

спе

чен

а 

Бюджет 

поселения 

639,6 333,2 52,1 

4. Создание и 

деятельнос

ть в 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

администр

ативной 

комиссии 

по 

рассмотрен

ию дел об 

администр

ативных 

правонару

шениях 

     всего 1,4 0,5 35,7  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

1,4 0,5 35,7 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

5. Пенсия за 

выслугу лет 

муниципал

ьным 

служащим 

 

 

 

 

 

 

     всего 285,3 116,7 40,9 Пен

сии 

пер

ечи

сля

ютс

я 

еже

мес

ячн

о 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

285,3 116,7 40,9 
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6. Повышение 

уровня 

квалификац

ии 

муниципал

ьных 

служащих 

     всего 0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

 

 муниципал

ьная 

программа  

«Социальн

ая 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении

» 

на 2014-

2018годы 

Ведущий 

специалист 

Ваганова 

В.Н. 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2016г 

30.06. 

2016г 

всего  3,0 0,0 0,0  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

3,0 0,0 0,0 

            

 

 «Обеспече

ние 

безопаснос

ти и 

жизнедеят

ельности 

населения 

» на 2014-

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2014 

31.1

2. 

201

8 

01.01. 

2016 

30.06. 

2016 

всего  436,6 100,9 23,1  

Федеральн

ый бюджет 
142,1 56,3 39,6 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 0 0 0 
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2018 годы бюджет 

Бюджет 

поселения 
294,5 44,6 15,1 

1. Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариа

ты 

     Всего  142,1 56,3 39,6  

Федеральн

ый бюджет 
142,1 56,3 39,6 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 Проведени

е 

мероприят

ий по ГО, 

разработке 

и 

реализации 

планов по 

ГО и 

защите 

населения 

 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 0 0 0 

3. Соблюдени

е правил 

пожарной 

безопаснос

ти 

население

м и 

работника

ми 

учреждени

й 

 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 
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4 Прием 

обращений 

(информат

ивных  

сообщений 

об угрозе 

или 

возникнове

нии ЧС) 

 

 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

5 Согласован

ие планов 

действий 

по 

предупреж

дению ЧС и 

планов 

основных 

мероприят

ий 

организаци

й  

     Всего  0 0  Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 

6 Согласован

ие планов 

действий 

по 

предупреж

дению ЧС и 

планов 

основных 

мероприят

ий 

предприяти

й 

(организац

ий), 

расположе

нных на 

территории 

Тужинского 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 
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городского 

поселения 

7 Подготовка 

предложен

ий по 

созданию 

резервов 

финансовы

х и 

материальн

ых 

ресурсов 

для 

ликвидаци

и ЧС 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

 

Районный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

8 Обеспечен

ие, 

первичных 

мер ПБ в 

границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

     Всего  246,4 29,3 11,9  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
246,4 29,3 11,9 

9 Организаци

я обучения 

населения 

в области 

гражданско

й обороны, 

защиты от 

ЧС, 

обеспечени

е ПБ и 

безопаснос

ти на 

водных 

объектах 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 
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10 Участие в 

проведени

е 

мероприят

ий по 

техническо

му 

обеспечени

ю и 

благоустро

йству 

водных 

объектов 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 0 0 0 

11 Сумма 
резервов 
финансовы
х и 
материальн
ых 
ресурсов 
для 
ликвидаци
и ЧС 

 

     всего  20,0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
20,0 0 0 

12 Поддержан
ие на 
должном 
уровне 
антитеррор
истической 
защищенно
сти 
объектов с 
массовым 
прерываем
ым 
граждан, в 
т.ч. 
повышения 
уровня 
взаимодей
ствия с 
правоохран
ительными 
органами в 
обеспечени

     Всего  18,6 7,8 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

18,6 7,8 0 
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и охраны 
правопоря
дка  при 
проведени
и массовых 
мероприят
ий 

13 Оказание 
содействия 
обществен
ным 
формирова
ниям 
граждан 
правоохран
ительной 
направленн
ости в 
целях 
оказания 
помощи 
органам 
внутренних 
дел для 
обеспечени
я 
правопоря
дка в 
обществен
ных местах 

     всего  9,5 7,5 78,9  

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

9,5 7,5 78,9 

14 Использова

ние средств 

наружной 

рекламы 

для 

отражения 

информаци

и по 

профилакти

ке 

правонару

шений 

     всего      

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения  0 0 

15 Постоянное 

обновлени

е 

информаци

     Всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 
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онных 

стендов 

 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

не 

треб

уетс

я Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

16 Осуществле

ние 

мероприят

ий по 

формирова

нию 

толерантно

го сознания 

(по 

отдельном

у плану) 

     всего  0 0 0 Фин

анси

рова

ние 

не 

треб

уетс

я 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

 

 Организац

ия 

благоустро

йства на 

территории 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

на 2014-

2018 годы 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

30.06. 

2016 

всего  4136,

6 
1509,8 36,5 

 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 

2569,

0 
790,9 30,8 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 

1567,

6 
718,9 45,9 

1. Содержани

е улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

     Всего  1162,

6 
451,8 38,9 

 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
632,7 167,5 26,5 
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Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
529,9 284,3 53,7 

2 Содержани

е мест 

захоронени

я 

 

     всего  0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

3. Организаци

я уличного 

освещения 

 

     всего  607,5 258,4 42,5  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
607,5 258,4 42,5 

4 Прочие 

мероприят

ия по 

организаци

и 

благоустро

йства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

     всего  2366,

5 
799,6 33,8 

 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 

1936,

3 
623,4 32,2 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
430,2 176,2 41,0 
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 «Модерниз

ация и 

реформир

ование 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства» 

на 2014-

2018 годы 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

30.06. 

2016 

всего  825,7 52,3 6,3  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
461,5 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
364,2 52,3 18,7 

1 Развитие 

системы 

теплоснабж

ения 

(замена 

котла в 

котельной 

№2) 

     Всего  100 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
100   

2 Ремонт 

инженерны

х сетей 

(замена 

участков 

водопрово

да с 

увеличение

м его 

пропускной 

способност

и в 

городском 

поселении) 

     всего  625,7 52,3 8,4  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
461,5 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
164,2 52,3 31,9 

3 Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

     всего  100 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 
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(вывоз ТБО) 

 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселения 
100 0 0 

 

 

 «Развитие 

жилищног

о 

строительс

тва на 

2014-

2018годы» 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

Заместител

ь главы 

администр

ации 

 

 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

30.06. 

2016 

всего  50,0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
50,0 0 0 

1 Внесение 

изменений 

в 

Генеральн

ый план 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

 

     всего  30,0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

30,0 0 0 

2 Внесение      всего  20,0 0 0  
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изменений 

в Правила 

землепольз

ования и 

застройки 

на 

территории 

пгт Тужа 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
20,0 0 0 

 

 "Развитие 

транспортн

ой 

инфраструк

туры» на 

2014 – 2018 

годы  

 

Полубоярц

ев Антон 

Владимиро

вич – 

заместител

ь главы 

администр

ации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

30.06. 

2016 

всего  1564,

5 
422,6 27,0 

 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

1564,

5 
422,6 27,0 

1. Паспортиза

ция 

автодорог 

общего 

пользовани

я в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

     Всего  0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 ремонт 

автодорог 

общего 

пользовани

я в 

     всего  1264,

5 
227,1 18,0 

 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 
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границах 

населенных 

пунктов 

 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

1264,

5 
227,1 18,0 

3 финансово
й 
устойчивос
ти МУП 
«Тужинско
е АТП»; 

     всего  300,0 195,5 65,2  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
300,0 195,5 65,2 

 

 муниципал

ьная 

программа  

«Управлен

ие 

муниципал

ьным 

имущество

м 

Тужинског

о 

городского 

поселения

» 

на 2014-

2018 годы 

Специалист 

по 

имуществу 

Краева А.П. 

01.01. 

2014 г 

31.12. 

2018 г 

01.01. 

2016 

г 

01.0

7. 

201

6 г 

всего  268,7 32,5 12,1  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

268,7 32,5 12,1 

1. Техническа

я 

паспортиза

ция 

     Всего  110,0 0 0 Об

есп

ече

ни

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 
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муниципал

ьного 

недвижимо

го  

имущества     

Областной 

бюджет 
0 0 0 

е 

до

ку

ме

нта

ци

и 

дл

я 

рег

ист

ра

ци

и 

пр

ава 

му

ни

ци

па

ль

но

й 

соб

ств

ен

нос

ти 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

110,0 0 0 

2. Оплата 

услуг по 

проведени

ю 

независимо

й оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципал

ьного 

имущества 

     всего 0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

3.  На оплату 

объявлени

й в 

     всего  0 0 0  

Федеральны 0 0 0 
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средствах 

массовой 

информаци

и 

й бюджет 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

4. Работы, 

связанные 

с 

межевание

м 

земельных 

участков 

     всего  0 0 0 Об

есп

ече

ни

е 

до

ку

ме

нта

ци

и 

дл

я 

рег

ист

ра

ци

и 

пр

ава 

му

ни

ци

па

ль

но

й 

соб

ств

ен

нос

ти 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

5. Оплата 

услуг по 

проведени

ю 

     всего 0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 
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независимо

й оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

6. Капитальн

ый ремонт 

муниципал

ьного 

жилого 

фонда 

     всего 158,7 32,5 20,5  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

158,7 32,5 20,5 

7. Прочие 

расходы 

На 

строительст

во дома по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилья 

     всего 0 0 0  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

 

_____________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___26.08.2016                                                                  № 175 

пгт Тужа 

 

           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 3 квартал 2016 года 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от  29.12.2004 № 188-ФЗ, Законом Кировской области 

от 02.08.2005 года № 350-ЗО «Об определении размера дохода и стоимости 

имущества для предоставления гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Кировской области», руководствуясь 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) от 16.06.2016 № 419/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года  и 

показателях средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 

квартал 2016 года», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на 3 

квартал 2016 года в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договору социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в сумме 32 752 (тридцать две тысячи семьсот пятьдесят 
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два) рубля. 

           2. Постановление администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области от 19.02.2016 № 31 «Об установлении 

размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на 1 квартал 

2016 года» считать утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения        С.И.Сентемов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2016                                                                                                    № 187 

пгт Тужа 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Тужинского городского поселения 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация, на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» администрация  Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

          Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

                                                     Приложение 

        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        постановлением  

                                                          администрации 

                                                                        Тужинского городского 

                                                 поселения   

                                                                    от 05.09.2016  № 187 

МЕТОДИКА 

 прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Тужинского городского поселения 

 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование имущества, находящегося в  собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - в  собственности 

муниципального образования).  

По доходам, получаемым в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Расчет прогноза доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в 

возмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

производится по следующей формуле: 

                                         n 

АПим = SUM (ПЛарi – Сниж) × Кпотр +Нвзап, где: 

                                       i=1 
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АПим – прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за сдачу во 

временное владение и пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

ПЛар – размер годовой арендной платы по объекту муниципальной собственности, 

передаваемому в аренду (включая объекты,  планируемые к передаче в аренду в 

очередном финансовом году), по данным на дату расчета; 

Сниж – размер годовой арендной платы по объекту муниципальной собственности, 

отчуждаемому путем приватизации и ликвидации предприятий, а также продажи; 

Кпотр – индекс потребительских цен на очередной финансовый год; 

Нвзап – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(задолженности) арендаторов объектов муниципального имущества; 

i - вид объекта муниципального имущества, переданного в аренду; 

n - количество объектов муниципального имущества, переданного в аренду, i–того 

вида. 

2. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования, государственная собственность на 

которые разграничена. 

Расчет прогноза поступления доходов от арендной платы за земельные участки в 

бюджет муниципального образования производится по следующей  

формуле: 

                          

             АПзем = Ас × Нс, где: 

АПзем –  прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования в  бюджет муниципального 

образования; 

Ас – годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования, рассчитываемый в соответствии с 

Положением о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, утвержденным нормативно-правовым актом 

муниципального образования;  

Нс – норматив отчисления доходов от арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, в бюджет муниципального 

образования. 

          3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, государственная собственность на которые 

разграничена.  

Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет 

муниципального образования производится по следующей формуле: 
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                                        n                        

Пзем = SUM (Скадc × СТc/100) × Нc, где 

                     i                        

Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет 

муниципального образования; 

 i - вид земельного участка, переданного в аренду; 

n – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в очередном 

финансовом году i–того вида; 

Скадc – кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности; 

СТc – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и 

который расположен в границах муниципального образования; 

Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, в бюджет муниципального образования. 

4. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет муниципального 

образования. 

Расчет прогноза поступления доходов от поступления средств самообложения 

граждан (по результатам референдума) в бюджет муниципального образования 

производится  по следующей формуле: 

Псс = Кнас × 100 руб., где 

  

Псс - прогноз поступления доходов от поступления средств самообложения 

граждан в бюджет муниципального образования; 

Кнас – количество постоянно проживающего населения в муниципальном 

образовании. 

5. Доходы от сдачи в наем муниципального жилищного фонда.  

         Расчет прогноза поступления доходов от сдачи в наем муниципального жилищного 

фонда в бюджет муниципального образования производится  по следующей формуле: 

Пнжф = Sнжф × Пнжф, где 

Пнжф - прогноз поступления доходов от сдачи в наем муниципального 

жилищного фонда в бюджет муниципального образования; 

Sнжф – площадь сдаваемого в наем жилого фонда муниципального образования; 

Пнжф – плата за 1 кв. м  сдаваемого в наем жилого фонда муниципального 

образования, установленная нормативно-правовым актом муниципального 

образования. 
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6. Прочие неналоговые доходы - плата за возмещение расходов по содержанию 

площади поселка для проведения ярмарок. 

 Расчет прогноза поступления доходов от платы за возмещение расходов по содержанию 

площади поселка для проведения ярмарок в бюджет муниципального образования 

производится  по следующей формуле: 

Ппя = Ктмя × Птмя × Кя , где 

Ппя - прогноз поступления доходов от платы за возмещение расходов по 

содержанию площади поселка для проведения ярмарок в бюджет 

муниципального образования; 

Ктмя – среднегодовое количество мест на ярмарке, рассчитанное на основании 

имеющихся данных о тенденциях изменений в прошлых периодах; 

Птмя – плата за место установленная нормативно-правовым актом 

муниципального образования; 

Кя – прогнозное количество проводимых ярмарок в планируемом году. 

7.  Безвозмездные поступления. 

Прогноз безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет составляется 

исходя из предполагаемых объемов финансовой помощи из областного бюджета на 

очередной финансовый год, определенных в процессе выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований области. 

_______________ 
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