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 Раздел 1.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

 
№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 11.12.2015  №47/188  

«О бюджете Тужинского  городского поселения на 

2016 год» 

 

№ 67/266 от 

23.11.2016 
3-19 

 

 

Раздел 2. Постановления, распоряжения администрации Тужинского 

городского поселения 
№ 

п\п 

Наименование постановления, распоряжения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского поселения 

от 29.01.2016 № 14 

№ 233 от 

21.11.2016 

20-20 

2. О проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка с кадастровым 

номером 43:33:310110:322 

№ 235 от 

22.11.2016 

21-21 

3. О проведении аукциона по продаже в 

собственность  земельного участка с кадастровым 

номером  43:33:310105:137 

№ 236 от 

22.11.2016 

22-22 

4. Об утверждении методики расчета субсидий 

предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом 

на внутримуниципальных маршрутах 

 

№ 237 от 

23.11.2016 

23-26 

5 Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в границах Тужинского городского 

поселения 

№ 238 от 

23.11.2016 

26-31 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2016                                                                                  № 67/266 

 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 11.12.2015  №47/188 

«О бюджете Тужинского  городского поселения на 2016 год» 

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

пункта 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241, 

Тужинская  поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 11.12.2015  

№ 47/188 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2016год» (далее - Решение) 

следующие изменения: 

         1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

           «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 10804,2 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11304,0 тыс. рублей; 

          3)  Дефицит бюджета поселения в сумме  499,8 тыс. рублей» 

         1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

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

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

          1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2016год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

          1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

          1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №   4. 

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

2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.    

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава Тужинского 

 городского поселения      С.И. Сентемов 
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 Приложение №1                                                                                                          
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                  
решением Тужинской 
поселковой Думы         от                        
№.                                                                                                                                        
Приложение № 5                                                                                                                                                                              
к решению Тужинской 
поселковой Думы "О  бюджете 
Тужинского городского 
поселения на 2016год"                                                              
от                          № 

 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  
 

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2016год 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 6972,700 

000 1010000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3320,800 

000 1010200001 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3320,800 

000 1030000000 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1129,500 

000 1030200000 
0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1129,500 

000 1050000000 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23,000 

000 1050300001 
0000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,000 

000 1060000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1516,600 

000 1060100000 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 531,900 

000 1060600000 
0000 110 Земельный налог 984,700 

000 1110000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 760,300 
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000 1110500000 
0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества   (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 560,300 

000 11109000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования 
имуществаи прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности  (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитпрных предприятий, в 
том числе казенных) 200,000 

000 1140000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42,500 

000 1140600000 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 42,500 

000 1160000000 
0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 10,000 

000 1165000000 
0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 10,000 

000 1170000000 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170,000 

000 1170500000 
0000 180 Прочие неналоговые доходы 170,000 

000 20000000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3831,467 

000 20200000 00 
0000 000  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3457,467 

000 20201000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальныхз образований 283,500 

000 20201003 00 
0000 151 

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

283,500 

980 20201003 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

283,500 

000 20202000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

2752,517 

000 20202999 00 Прочие субсидии 
2752,517 
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0000 151 

980 20202999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

2752,517 

000 20203000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов  
Российской Федерации  и 
муниципальных образований 143,500 

000 20203015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

142,100 

980 20203015 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

142,100 

000 20203024 00 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 1,400 

980 20203024 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1,400 

000 20204000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 
277,95 

000 2 02 04999 
10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты 
277,95 

980 2 02 04999 
13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

277,950 

00020400000 00 
0000 180 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

40,000 

980 20405099 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 

40,000 

000 20700000 00 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  

334,000 

980 20705000 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений  

334,000 

980 20705010 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   133,000 

980 20705030 13 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 201,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 10804,167 
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Приложение №2                                                                                                                                                                                              
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                       
решением Тужинской 
поселковой Думы                        
от                                  №                                                                                                   
Приложение № 6   к решению 
Тужинской поселковой Думы 
"О  бюджете Тужинского 
городского поселения на 
2016год "                                 
от 11.12.2015  №47/188 

 

 

 

 

 

    Распределение 
 бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов Раз-дел 
Под-

раз-дел 
Сумма  (тыс.рублей) 

1 2 3   

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 11303,972 

Общегосударственные вопросы 01 00 3824,600 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 485,000 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 01 04 2272,400 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 01 07 132,600 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 914,600 

Национальная оборона 02 00 142,100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 142,100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 00 343,493 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10 315,400 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 03 14 28,093 
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деятельности 

Национальная экономика 04 00 1564,475 

Транспорт 04 08 300,000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 1264,475 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 00 5141,034 

Жилищное хозяйство 05 01 178,800 

Коммунальное хозяйство 05 02 825,661 

Благоустройство 05 03 4136,573 

Социальная политика 10 00 288,270 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,270 

Социальное обеспечение 

населения 10 03 3,000 

        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Приложение 
№3                                                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                         
решением 
Тужинской 
поселковой 
Думы                                             
от                                           
№                                                                          
Приложение 
№ 7 к 
решению 
Тужинской 
поселковой 
Думы "О   
бюджете 
Тужинского 
городского 
поселения на 
2016год "                   
от                          
№ 

 

 

 

 

    Распределение 
 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов Целевая статья Вид рас-хода Сумма  (тыс.рублей) 

1 5 6   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 11 303,972 
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Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-2018годы 01000 00000 000 3424,270 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  органов местного самоуправления 01000 01000 000 2246,400 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2246,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 01030 100 1801,800 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 01000 01030 200 421,400 

Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 23,200 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01000 04000 000 951,200 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 951,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 04200 100 489,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 0100 04200 200 462,200 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 01000 08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным и 

муниципальным гражданским служащим 01000 08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01000 08040 300 285,270 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении государственных полномочий 

Кировской области 01000 16000 000 1,400 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)  01000 16050 000 1,400 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 01000 16050 200 1,400 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 02000 00000 000 505,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 02000 04000 000 343,5 

Мероприятия в области национальной 

безопасности   и правоохранительной 

деятельности 02000 04030 000 343,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 04030 100 269,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 02000 04030 200 74,493 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов федеральных органов исполнительной 

власти 02000 51180 000 142,100 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 51180 100 142,100 

Резервные фонды 02000 07000 000 20,000 

Резервные фонды местных администраций 02000 07030 000 20,000 

Иные бюджетные ассигнования 02000 07030 800 20,000 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 03000 00000 000 180,700 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03000 04000 000 180,700 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 180,700 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 03000 04500 200 180,700 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 04000 00000 000 1564,475 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04000 04000 000 1564,475 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 1564,475 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 300,000 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 300,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1264,475 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 04000 04320 200 1264,475 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-2018годы 05000 00000 000 46,100 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 05000 04000 000 46,100 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 46,100 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 05000 04500 200 46,100 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018годы 06000 00000 000 825,661 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 06000 04000 000 825,661 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 200,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 06000 04500 200 200,000 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06000 S5170 000 164,195 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 06000 S5171 000 164,195 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 06000 S5171 200 164,195 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 06000 15170 000 461,466 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, прошедшие 

конкурсной отбор в 2016 году 06000 15170 000 461,466 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 06000 15170 200 461,466 
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Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 07000 00000 000 4136,573 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07000 04000 000 1208,160 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1208,160 

Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах  поселений в рамках благоустройства 07000 04610 000 315,200 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 04610 200 315,200 

Уличное освещение 07000 04620 000 594,060 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 04620 200 594,060 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 264,600 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 04650 200 264,600 

Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах  поселений в рамках благоустройства за 

счет средств самообложения 07000 04660 000 34,300 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 04660 200 34,300 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 07000 S5170 000 159,202 

Ремонт дороги по ул. Центральная в дер. 

Коврижата 07000 S5172 000 159,202 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 S5172 200 159,202 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  07000 S5170 000 200,210 

Устройство крытой сценической площадки в пгт 

Тужа 07000 S5173 000 200,210 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 S5173 200 200,210 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 07000 15000 000 2291,051 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 07000 15170 000 790,914 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 15170 200 790,914 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, прошедшие 

конкурсной отбор в 2016 году 07000 15170 000 1500,137 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 07000 15170 200 1500,137 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 07000 17000 000 277,950 

Межбюджетные трансферты, направленные на 

активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан 070000 17050 000 277,950 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 070000 17050 200 277,950 
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Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий  граждан" на 

2014-2018годы 08000 00000 000 3,000 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 08000 04000 000 3,000 

Мероприятия в области социальной политики 08000 04180 000 3,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 08000 04180 300 3,000 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 52000 00000 000 617,600 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 52000 01000 000 485,000 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 485,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52000 01010 100 485,000 

Проведение выборов и референдумов 52000 05000 000 132,600 

Референдум по самообложению граждан, 

проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 52000 05040 000 70,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 52000 05040 200 70,000 

 Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 52000 05050 000 62,600 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 52000 05050 200 62,600 

 

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы     

от                             №         

 

Приложение № 8                                                                          

к решению Тужинской поселковой Думы  "О  

бюджете Тужинского городского поселения 

на 2016 год " от 11.12.2015 № 47/188 
 

 

  
      Ведомственная структура 

 расходов бюджета поселения на 2016год 

  

      

Наименование расходов 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

средств 

бюджета 

поселен

ия 

Раз-дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 
Сумма  (тыс.рублей) 
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Тужинское городское поселение 980 00 00 00000 00000 11 303,972 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 00000 00000 3 824,600 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 00000 00000 485,000 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 485,000 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 980 01 02 52000 00000 485,000 

Глава муниципального образования 980 01 02 52000 01010 485,000 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 52000 01010 485,000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 00000 00000 2 272,400 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 04 01000 00000 2 272,400 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 01000 01000 2 272,400 

Центральный аппарат 980 01 04 01000 01030 2 272,400 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 01000 01030 1 801,800 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 01000 01030 447,400 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 01000 01030 23,200 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 00000 00000 132,600 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 52000 00000 132,600 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 52000 05000 132,600 

Референдум по самообложению 

граждан 980 01 07 52000 05040 70,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 52000 05040 70,000 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 980 01 07 52000 05050 62,600 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 52000 05050 62,600 
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Резервные фонды 980 01 11 00000 00000 20,000 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 01 11 02000 00000 20,000 

Резервные фонды 980 01 11 02000 07000 20,000 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 02000 07030 20,000 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 02000 07030 20,000 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 00000 00000 914,600 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 13 01000 00000 892,600 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 01000 04000 891,200 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 01000 04200 891,200 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 01000 04200 429,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 01000 04200 462,200 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 980 01 13 01000 16000 1,400 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 01000 16050 1,400 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 01000 16050 1,400 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 980 01 13 03000 00000 22,000 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 03000 04000 22,000 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 03000 04500 22,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 03000 04500 22,000 

Национальная оборона 980 02 00 00000 00000  142,100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 00000 00000 142,100 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 02 03 02000 00000 142,100 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной 980 02 03 02000 51180 142,100 
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власти 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 02000 51180 142,100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 00000 00000 343,493 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 00000 00000 315,400 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 03 10 02000 00000 315,400 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 02000 04000 315,400 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 02000 04030 315,400 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 03 10 02000 04030 269,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 02000 04030 46,400 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 00000 00000 28,093 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 03 14 02000 00000 28,093 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 02000 04000 28,093 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 02000 04030 28,093 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 14 02000 04030 28,093 

Национальная экономика 980 04 00 00000 00000 1 564,475 

Транспорт 980 04 08 00000 00000 300,000 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 08 04000 00000 300,000 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 04000 04000 300,000 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 04000 04300 300,000 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 04000 04310 300,000 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 04000 04310 300,000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 00000 00000 1 264,475 
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Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 09 04000 00000 1 264,475 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 04000 04000  1 264,475 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 04000 04320 1 264,475 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 04000 04320 1 264,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 00000 00000 5 141,034 

Жилищное хозяйство 980 05 01 00000 00000 178,800 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 980 05 01 03000 00000 158,700 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 03000 04000 158,700 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 03000 04500 100,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 03000 04500 100,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 980 05 01 03000 04550 58,700 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 980 05 01 03000 04550 58,700 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 03000 04550 58,700 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  

государственного (муниципального) 

имущества 980 05 01 03000 04550 58,700 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 03000 04550 58,700 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2018годы 980 05 01 05000 00000 20,100 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 05000 04000 20,100 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 05000 04500 20,100 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 05000 04500 20,100 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 00000 00000 825,661 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-

2018годы 980 05 02 06000 00000 825,661 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 06000 04000 200,000 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 06000 04500 200,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 06000 04500 200,000 
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Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 02 06000 S5170 164,195 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 06000 S5171 164,195 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 06000 S5171 164,195 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 0600015000 461,466 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, 

прошедшие конкурсный отбор в 2016 

году  980 05 02 0600015170 461,466 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 0600015170 461,466 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02   461,466 

Благоустройство 980 05 03 00000 00000 4 136,573 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 07000 00000 4 136,573 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 07000 04000 1 208,160 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 07000 04600 1 208,160 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 980 05 03 07000 04610 315,200 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04610 315,200 

Уличное освещение 980 05 03 07000 04620 594,060 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04620 594,060 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 07000 04650 264,600 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04650 264,600 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 

за счет средств самообложения 980 05 03 07000 04660 34,300 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04660 34,300 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 03 07000 S5170 359,412 
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Ремонт дороги по ул. Центральная в 

дер. Коврижата 980 05 03 07000 S5172 159,202 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 S5172 159,202 

Устройство крытой сценической 

площадки в пгт Тужа 980 05 03 07000 S5173 200,210 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 S5173 200,210 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 03 07000 15000 2 291,051 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

прошедшие конкурсный отбор в 2016 

году                                             980 05 03 07000 15170 2 291,051 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 15170 2 291,051 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 980 05 03 07000 17000 277,950 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

области по введению самообложения 

граждан 980 05 03 07000 17050 277,950 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 17050 277,950 

Социальная политика 980 10 00 00000 00000  288,270 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 00000 00000 285,270 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 10 01 01000 00000 285,270 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 01000 08000 285,270 

Пенсия за выслугу лет 

государственным имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 01000 08040 285,270 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 01 01000 08040 285,270 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 00000 00000 3,000 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" на 2014-

2018годы 980 10 03 08000 00000 3,000 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 08000 04000 3,000 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 03 08000 04180 3,000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 08000 04180 3,000 
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Приложение № 5 

    

к решению Тужинской поселковой Думы                от                         
№  

    

Приложение № 9 к решению Тужинской поселковой 
Думы "О    бюджете Тужинского городского 
поселения на 2016год"                       от 11.12.2015   
№47/188                                           

      

                  Источники финансирования дефицита 
 бюджета поселения на 2016 год 
 

        Наименование показателя Код 
бюджетной      Сумма  

классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 499,8 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 499,8 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 10804,2 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 10804,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 10804,2 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 10804,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 11304,0 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 11304,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 11304,0 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 11304,0 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2016  №  233 

пгт Тужа 
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О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 29.01.2016 № 14 

В соответствии статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьёй 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании Протокола 

заседания межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов 

трудоустройства осужденных к исправительным работам № 1 от 03.11.2016, 

утвержденной постановлением администрации Тужинского муниципального района  от 

18.08.2016 № 252 «О создании межведомственной рабочей группы по решению 

проблемных вопросов трудоустройства осужденных к исправительным работам»   

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Перечень предприятий, учреждений, организаций для 

отбывания наказания осужденными к исправительным работам, утвержденный 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 29.01.2016 № 14 

«Об определении мест отбывания наказаний осужденными к исправительным и 

обязательным работам» (далее - Перечень), включив в Перечень муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской 

области для отбывания наказания лицами, осужденных к исправительным работам, за 

исключением лиц, для которых установлены ограничения на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2016 № 235 

пгт Тужа 

 

О проведении аукциона по продаже в собственность 

земельного участка с кадастровым номером 

43:33:310110:322 
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В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 42 Устава 

Тужинского городского поселения, на основании протокола заседания комиссии по 

использованию муниципального имущества Тужинского городского поселения (далее 

Комиссия) от 22.11.2016 № 5 администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии организовать и провести торги по продаже земельного участка с 

кадастровым номером 43:33:310110:322: 

Местоположение: Кировская область, р-н Тужинский, пгт Тужа; 

Категория земель: земли населенных пунктов; 

Площадь: 222 кв. м.; 

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить: 

2.1. Форму торгов – открытый по составу участников аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

2.2. Начальную цену земельного участка 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек (НДС нет). 

2.3. Величину повышения начальной цены земельного участка (шаг аукциона) – 

450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.4. Величину задатка земельного участка в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей 00 

копеек. 

3. Администрации Тужинского городского поселения: 

3.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона и о его результатах на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (http://www.torgi.gov.ru) и в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

3.2. Передать земельный участок победителю аукциона в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2016 № 236 

пгт Тужа 

 

О проведении аукциона по продаже в собственность 

земельного участка с кадастровым номером 

43:33:310105:137 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 42 Устава 

Тужинского городского поселения, на основании протокола заседания комиссии по 

использованию муниципального имущества Тужинского городского поселения (далее 

Комиссия) от 22.11.2016 № 5 администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии организовать и провести торги по продаже земельного участка с 

кадастровым номером 43:33:310105:137: 

Местоположение: Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Береговая, дом 25 а; 

Категория земель: земли населенных пунктов; 

Площадь: 1555 кв. м.; 

Разрешенное использование: для предприятий дорожной службы. 

2. Установить: 

2.1. Форму торгов – открытый по составу участников аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

2.2. Начальную цену земельного участка 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек (НДС нет). 

2.3. Величину повышения начальной цены земельного участка (шаг аукциона) – 1 

500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

2.4. Величину задатка земельного участка в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 

копеек. 

3. Администрации Тужинского городского поселения: 

3.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона и о его результатах на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (http://www.torgi.gov.ru) и в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

3.2. Передать земельный участок победителю аукциона в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2016  № 237 

пгт Тужа 

Об утверждении методики расчета субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом 

http://www.torgi.gov.ru/
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на внутримуниципальных маршрутах 

 

В целях обеспечения предоставления из бюджета Тужинского городского 

поселения субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего 

пользования внутримуниципального сообщения по маршрутам регулярных перевозок в 

границах Тужинского городского поселения, на возмещение части недополученных 

доходов в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах согласно 

приложению. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 23.11.2016  № 237 

 

Методика 

расчета субсидий предприятиям автомобильного транспорта 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах 
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1. Методика расчета субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах, определяет порядок 

расчета субсидий в рамках муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 25.12.2015 №315. 

2. Субсидия рассчитывается на основании запрошенных показателей к прогнозу 

бюджета на очередной финансовый год, согласно приложению к Методике, предприятий 

автомобильного транспорта и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах 

в текущем финансовом году по следующей формуле: 

 

V -  общий объем субсидии; 

С – расходы на 1 пасс.км по внутримуниципальным маршрутам; 

К – общий пробег по внутримуниципальным маршрутам. 

С= Р/О, где: 

Р- общая расчетная себестоимость перевозки пассажиров по внутримуниципальным 

маршрутам; 

О - пассажирооборот по внутримуниципальным маршрутам.  
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Приложение  

к Методике 

 

Показатели к прогнозу бюджета на 20_ год  

для расчета субсидии предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах 

 

Показатели Едини

цы 

измере

ния 

Пригородные маршруты 

(внутримуниципальные) 

Факт 

201_ 

года 

Факт 6 

мес. в 

201_ 

года 

Ожидаем

ое в 201_ 

году 

Прогноз 

на 201_ 

год 

Оборотные рейсы ед.     

Часы на линии тыс.ча

сов 

    

Общий пробег тыс.км

. 

    

Количество перевезенных пассажиров тыс.че

л. 

    

Пассажирооборот т.пасса

ж.км 

    

Средняя дальность поездки км     

Доходы -выручка от продажи билетов тыс.ру

б. 

    

Выпадающие доходы от перевозки тыс.ру

б. 

    

Расходы всего, в том числе тыс.ру

б. 

    

    заработная плата водителей,    

кондукторов 

тыс.ру

б. 

    

    начисления на заработную плату тыс.ру

б. 

    

    горюче-смазочные материалы тыс.ру

б. 
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    износ шин тыс.ру

б. 

    

    ТО и ремонт тыс.ру

б. 

    

    амортизация тыс.ру

б. 

    

   общехозяйственные расходы тыс.ру

б. 

    

Расходы на 1 пасс.км руб.     

______________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2016  № 238 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах 

Тужинского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Кировской области от 22.04.2016 №96/268 «Об утверждении Порядка 

проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории Кировской области», на основании пункта 10 части 5 статьи 33 Устава 

Тужинского городского поселения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах 

Тужинского городского поселения согласно приложению №1. 



27 
 

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в 

границах Тужинского городского поселения согласно приложению №2.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от  23.11.2016 № 238 

 

Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах Тужинского 

городского поселения 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и условия проведения 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа в границах Тужинского городского поселения (далее - 

Конкурс). 

Предметом Конкурса является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проходящим в границах Тужинского 

городского поселения (далее - муниципальный маршрут). 

Целью Конкурса является обеспечения равного доступа юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к приобретению права на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, а также определение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования (далее - перевозчики), способных обеспечить наиболее 
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безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляется комиссией по 

проведению конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

(далее - конкурсная комиссия), создаваемой и осуществляющей свою деятельность на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения. 

Конкурс проводится по лотам. Лоты формируются Организатором конкурса посредством 

включения в один лот либо определенного муниципального маршрута, либо группы 

муниципальных маршрутов. Конкурс проводится по каждому лоту отдельно. 

2. Объявление Конкурса 

2.1. Конкурс является открытым. 

К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 

требованиям статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Решение об объявлении Конкурса оформляется постановлением администрации 

Тужинского городского поселения (далее - администрация). 

Конкурс считается объявленным со дня размещения на официальном сайте 

администрации www.gorod.tuzha.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещения о проведении Конкурса. 

Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе, либо не подано ни одной 

заявки на участие в Конкурсе, либо если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

Конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации. 

Извещение о проведении Конкурса 

Извещение о проведении Конкурса размещается Организатором Конкурса на 

официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня окончания приема заявок на участие в 

Конкурсе. 

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения: 

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Организатора Конкурса; 

б) предмет открытого конкурса, в том числе информация о лоте (лотах), содержащая 

номер и название муниципального маршрута (муниципальных маршрутов); 

в) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

г) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а также 

место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов Конкурса. 

Плата за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе не 

устанавливается. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса допускается 

не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 

Изменения размещаются Организатором Конкурса в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении Конкурса. Срок подачи заявок на участие в 

Конкурсе в этом случае продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении Конкурса, до даты окончания подачи 

заявок на участие в Конкурсе срок составлял не менее двадцати дней. 

Отказ от проведения Конкурса, извещение, о проведении которого Организатором 

Конкурса размещено на официальном сайте администрации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 

4. Документы, представляемые для участия в открытом конкурсе 

4.1. Претенденты на участие в конкурсе представляют документы в соответствии 

с перечнем, установленным конкурсной документацией. 

4.2. Документы для участия в открытом конкурсе представляются в запечатанном 

конверте в сроки и по адресу, которые указаны организатором открытого конкурса в 

информационном извещении. Документы должны быть прошиты и пронумерованы с 

приложением описи представляемых документов. Документы, представленные позднее 

даты, указанной в информационном извещении, приему не подлежат. 

4.3. Конверты с документами на участие в открытом конкурсе регистрируются 

организатором открытого конкурса в журнале регистрации в день поступления. По 

требованию претендента на участие в конкурсе (представителя претендента), подавшего 

документы на участие в открытом конкурсе, организатор открытого конкурса выдает 

расписку в получении конверта с документами с указанием даты и времени получения.  

4.4. В случае, если претендент на участие в конкурсе представляет заявки по 

нескольким лотам, заявка на участие в открытом конкурсе представляется по каждому 

лоту отдельно.  

4.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена и 

заполнена в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

4.6. Претендент на участие в конкурсе вправе в любое время до истечения 

установленного в информационном извещении срока приема документов на участие в 

открытом конкурсе отозвать или изменить заявку (документы) на участие в открытом 

конкурсе, письменно уведомив об этом председателя конкурсной комиссии. 

5. Порядок проведения открытого конкурса 

5.1. Открытый конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия 

определяет претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемых к участникам 

конкурса, на втором этапе выявляется победитель и подводятся итоги конкурса.  

5.2. Конкурсной комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в 

информационном извещении о проведении открытого конкурса, вскрываются конверты 

с документами на участие в конкурсе.  

5.3. На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов вправе 

присутствовать претенденты на участие в конкурсе или их представители по 

доверенности. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих на 

заседании конкурсной комиссии о количестве принятых конвертов и о наименовании 

претендентов, которые изменили или отозвали заявки (документы) на участие в 

открытом конкурсе (при наличии таковых). 

5.5. Конкурсная комиссия проверяет полноту представленных претендентами 

документов на участие в открытом конкурсе в соответствии с перечнем, установленным 

конкурсной документацией, проверяет содержание и правильность оформления 

документов. Конкурсная комиссия вправе затребовать от претендентов на участие в 

конкурсе разъяснения по представленным ими документам в письменной форме.  

5.6. Председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос:  

о допуске претендента на участие в конкурсе и признании его участником конкурса;  

об отказе претенденту в допуске на конкурс. 

Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

5.7. Основанием для отказа претенденту в допуске на открытый конкурс является 

несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, 

предусмотренным конкурсной документацией, и (или) представление им ложных 

сведений или неполного комплекта документов. 
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5.8. Конкурсная комиссия отстраняет претендента и (или) участника от участия в 

открытом конкурсе на любом этапе его проведения в случае:  

отсутствия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в 

случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

отсутствия на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в отношении которых выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо 

отсутствия принятия на себя обязательства по приобретению таких транспортных 

средств в сроки, определенные конкурсной документацией;  

проведения ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и наличия 

решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства; 

наличия у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

отсутствия договора простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества). 

5.9. После проведения вскрытия конвертов и определения участников конкурса 

члены конкурсной комиссии рассматривают заявки и документы участников открытого 

конкурса отдельно по каждому лоту. 

6. Определение победителей открытого конкурса 

6.1. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 20 

календарных дней с момента вскрытия конвертов и определения участников открытого 

конкурса.  

6.2. Конкурсная комиссия оценивает данные, представленные участниками 

конкурса, в соответствии с конкурсной документацией по дифференцированной шкале 

оценки критериев и определяет победителей по каждому лоту. Шкала критериев 

установлена приложением к данному порядку. 

Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в 

порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей 

высшую оценку, присваивается первый номер. 

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый 

номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по 

предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии 

такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других 

заявок, получивших высшую оценку. 

В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной 

заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все 

такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном 

проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 

документацией маршрута. 

6.3. В протокол об итогах открытого конкурса, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, вносится информация:  

о признании открытого конкурса состоявшимся и о победителе открытого конкурса; 

о количестве баллов, набранных всеми участниками открытого конкурса;  

о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
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6.4. С победителем открытого конкурса не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола об итогах конкурса заключается договор на срок не менее чем 5 лет, выдается 

свидетельство и карта маршрута. 

6.5. В случае, если победитель открытого конкурса уклоняется от заключения 

договора в срок, предусмотренный настоящим Порядком, организатор открытого 

конкурса выдает свидетельство, карту маршрута участнику открытого конкурса, 

занявшему второе место, и заключает с ним договор. 

6.6. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае, если не подана ни 

одна заявка или ни один из претендентов не признан участником открытого конкурса.  

6.7. Открытый конкурс, в котором только один претендент признан участником 

открытого конкурса, признается несостоявшимся. В этом случае организатор открытого 

конкурса выдает свидетельство, карту маршрута и заключает с участником открытого 

конкурса договор на срок не менее чем 5 лет. 

6.8. Информация о результатах открытого конкурса публикуется на официальном 

сайте администрации в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах 

конкурса. 

6.9. В ходе заседаний конкурсной комиссии ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем конкурсной комиссии, его заместителем и всеми членами 

конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

6.10. Организатор открытого конкурса вправе расторгнуть договор в соответствии 

с прекращением или приостановлением действия свидетельства и карты маршрута.  

6.11. Одновременно с принятием решения о расторжении договора организатор 

открытого конкурса принимает решение о проведении нового открытого конкурса.  

___________ 
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