
1 

 

Печатное средство массовой информации 

Органов местного самоуправления 

Тужинского городского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

 

 

№ 59 

 

20 февраля  2017 года 

 
 

пгт Тужа 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.   



2 

 

 

Решения Тужинской поселковой Думы 

 
№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования Тужинского городского 

поселения 

№ 73/281 от 

10.02.2017 

3-17 

2. О внесении изменений в решение 

Тужинской поселковой Думы  

от 13.12.2016  № 69/270  

«О бюджете Тужинского  городского 

поселения на 2017 год 

 и плановый период 2018-2019 годов» 

 

№ 73/282 от 

10.02.2017 

17-28 

3. Об утверждении схемы избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Тужинской поселковой Думы 

и округов для проведения местного 

референдума 

№ 73/283 от 

10.02.2017 

29-30 

 

Раздел 2. Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и установления показателей  

планов (программ)  финансово- 

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

Тужинского городского поселения 

№ 10 от 

09.02.2017 

30-40 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

10.02.2017  № 73/281 

пгт Тужа 

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Тужинского 

городского поселения, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского поселения». 

 2.2.  Решение Тужинской поселковой Думы от 14.03.2013 № 7/45 «О внесении изменений в 

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

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского поселения». 

2.3. Решение Тужинской поселковой Думы от 04.03.2016 № 52/211 «О внесении изменений в 

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

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского поселения». 

 3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области . 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

 

М.Л. Анохин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от  10.02.2017 № 73/281 

 

Правила благоустройства территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

  

1. Общие правила 

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение (далее по тексту – Правила) в соответствии с действующим законодательством 

устанавливают порядок организации благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования, насаждения, очистки и уборки территории и обязательны для всех физических и 

юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. В настоящих Правилах используются понятия: 

1.3. благоустройство территории поселения (городского округа)  - комплекс 

предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) 

мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 

• уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в специально 

отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, 

снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

• домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым 

помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с 

собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным: собственником; 

• прилегающая территория – земельный участок из территорий общего пользования, 

являющийся смежным с границами земельного участка, предоставленного под соответствующий 

объект, и находящийся в следующих границах: 

1) для киосков, павильонов, иных объектов мелкорозничной торговли, бытового и иного 

обслуживания населения – 10 м от периметра отведенной территории, а при примыкании территории 

к проезжей части – до проезжей части. 

2) для жилых домов, включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в 

том числе индивидуальной застройки, - 10 м от периметра дворовой территории. По фасадной части, 

включая дворовый проезд, - до проезжей части улиц; 

3) для гаражей, автостоянок, парковок – от 10 до 50 м (в зависимости от вместимости и 

мощности объекта) от периметра предоставленной территории, подъезды к объекту – до проезжей 

части улиц; 

4) промышленные, строительные объекты, объекты культурно-общественного и спортивного 

назначения, иные хозяйственные объекты, не входящие в санитарную классификацию предприятий, – 

не менее 50 м от периметра отведенной территории, подъездные пути к ним - до проезжей части 
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улицы; 

5) промышленные объекты, выделяющие вредные вещества, 1-5 классов санитарной 

классификации – в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке 

в соответствии с техническими и санитарными нормативами подъездные пути к ним – до проезжей 

части улицы. 

территория общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

• восстановительная стоимость зеленых насаждений – материальная компенсация ущерба, 

выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной 

собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также 

при их повреждении или уничтожении; 

• зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые растения, 

расположенные на территории городского поселения; 

• место временного хранения отходов – контейнерная площадка, контейнеры, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов; 

• производитель отходов – любое юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, которые производят отходы, или, если эти лица неизвестны, лицо, которое 

владеет данными отходами или на чьей территории расположены. 

 

2. Уборка территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

2.1. Физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 

праве собственности или ином праве земельных участков. 

Администрация городского поселения  принимает участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

2.2. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить 

жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и 

чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. 

2.3. На территории муниципального образования Тужинское городское поселение запрещается 

накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных местах. 

Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 

твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора; 

2.4. Организация уборки территорий муниципального образования Тужинское  городское 

поселение осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов 

образования отходов у их производителей. 

2.5. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными 

организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов самостоятельно либо 

на основании договоров со специализированными организациями. 
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Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, 

в специально отведенные для этого места. 

Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения отходов. 

2.8. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указанные в пункте 2.1. 

Правил, организуют место временного хранения отходов, осуществляют его уборку и техническое 

обслуживание. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать установку на 

обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в неканализированных зданиях иметь, 

кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов; 

своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным 

состоянием; 

2.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест 

отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости 

малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки). Организация установки емкостей для временного 

хранения отходов и их очистка осуществляются администрацией Тужинского городского поселения. 

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере 

накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 

Удаление из места временного хранения отходов и прилегающей к ней территории отходов, 

высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники 

организации, осуществляющей вывоз отходов. График приема отходов утверждается 

специализированной организацией. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных 

жилых домов возлагается на их собственников.  

 2.10. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их 

потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами 

вреда здоровью людей и окружающей среде. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, 

имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для 

сбора ТБО специализированной организации используются контейнеры вместимостью 0,75 куб.м., 

рассчитанные под погрузку мусоровозом КО 440-2 базовое шасси  ГАЗ-5314. 

Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой 

маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок 

передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до 

полного заполнения машины). 

2.11. Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и 

графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного 

предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в 

санитарно-эпидемиологическую станцию 

2.12. При уборке в ночное время должны принимать меры, предупреждающие шум. 

2.13. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, в обязанность которых 

входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки. 

2.14. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно - техническом состояний 

водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение 

безопасных подходов к ним возлагаются на организации, обслуживающие данные объекты. 

2.15. Администрация городского поселения организуют работу по очистке и уборке 

территории ярмарки и прилегающих к ним территорий в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами торговли на рынках (ярмарках). 

2.16. Специализированные организации по озеленению поселка, осуществляют содержание и 

уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов по договору с администрацией 

муниципального образования за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 



7 

 

образования на соответствующий финансовый год на эти цели. 

2.17. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений организует 

администрация муниципального образования Тужинское  городское поселение. 

2.18. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, 

а также содержание коллекторов, производятся организациями, обслуживающими данные объекты. 

2.19. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для 

совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 

решетками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, 

вынос мусора на уличные проезды и прилегающую территорию. 

2.20. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, 

имеющими специальный транспорт. 

2.21. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и 

выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние 

доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки.  

2.22. К опасным отходам относятся промышленные, медицинские, биологические и некоторые 

строительные отходы. А также другие виды отходов 1-3 классов опасности Опасные отходы — 

отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, 

здоровья человека и окружающей природной среды.  

Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, 

хирургических (в том числе гинекологических) отделений следует в герметичные сборники 

вместимостью 50-100 л с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы 

на полигоны  и свалки. Их следует уничтожать на месте по согласованию с районным 

представительство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Желательно в каждом лечебном учреждении (или на группу больниц) иметь 

установки по сжиганию отходов. 

2.23.  Транспортировка опасных (рискованных) отходов ЛПУ осуществляется 

автотранспортом специализированных транспортных организаций, имеющих соответствующие 

лицензии на перевозку отходов не ниже второго класса опасности 

2.24. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для 

отвода поверхностных и грунтовых вод, производятся лицами, указанными в пункте 2.1. Правил. 

2.25. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при 

производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в 

близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 

коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков. 

2.26. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 

электропередач, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, 

эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном 

пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с 

которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

 2.27 При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 

складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 

очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 

запрещается. 

 2.28 Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, 

возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.  

2.29. Запрещается разгрузка дров на проезжей части улиц. Лица, указанные в пункте 2.1. 

Правил обязаны в течение 14 дней с момента разгрузки дров, убрать дрова за линию забора, 

ограждения, границы земельного участка со стороны улицы. Не допускается складирование дров за 

линией забора, ограждения, границы земельного участка со стороны улицы. 

2.30. Администрация городского поселения может на добровольной основе привлекать 
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граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству 

и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании постановления 

администрации муниципального образования Тужинское  городское поселение. 

 

 

 3. Особенности уборки территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение в весенне-летний период 

 

 3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от 

климатических условий постановлением администрации муниципального образования Тужинское 

городское поселение период весенне-летней уборки может быть изменен. 

3.2. При поливе проезжей части улиц не допускается выбивание струей воды загрязнений на 

тротуары, прилегающие зеленые насаждения, близко расположенные стены зданий и сооружений. 

3.3. Внутриквартальные проезды, тротуары и дворовые территории должны убираться 

ежедневно и не иметь скопления грязи, мусора в течение всего дня. 

3.4. Уборка газонов и прилегающих к ним тротуаров, проезжей части внутриквартальных 

дорог должна производиться в утренние часы. Дополнительная уборка в случае необходимости 

должна производиться несколько раз в сутки. 

3.5. Летняя уборка территорий предусматривает: 

• подметание дорожных покрытий и тротуаров, срезку газонов, уборку остановок 

общественного транспорта, погрузку и вывоз мусора и грунта; 

• мойку и уборку проезжей части улиц, остановочных площадок, тротуаров, площадей, дворов 

по технологии содержания, которую производят предприятия, организации, в ведении которых они 

находятся; 

при превышении высоты травостоя 15-20 см, а также сбор скошенной травы и её вывоз в 

течение суток с момента скашивания; 

• механизированную и ручную уборку тротуаров; 

• прокапывания канав вдоль тротуаров, в том числе в период прохождения талых вод; 

3.6. Запрещается: 

• сбрасывание уличного смёта (мусора) на газоны, в колодцы, каналы, водоемы; 

• хранение мусора (листьев, веток, уличного смёта) на проезжей части, тротуарах и газонах. 

Мусор должен быть вывезен в течение 1 дня. 

3.7. Вышеуказанные работы производятся юридическими и физическими лицами в 

соответствии с пунктом 2.1. Правил. 

4. Особенности уборки территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение в осенне-зимний период 

 

4.1. Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний период проводится с 

15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц 

противогололедными средствами. 

В зависимости от климатических условий постановлением  администрации муниципального 

образования Тужинское  городское поселение период осенне-зимней уборки может быть изменен. 
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4.2. Уборка снега, снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, переулков, 

проездов, мостов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, 

подходов к школам, детским дошкольным и медицинским учреждениям и прочих территорий должна 

производиться в соответствии с технологией, обеспечивающей нормальное безопасное движение 

транспорта и пешеходов. Посыпку противогололедными средствами следует начинать немедленно с 

начала появления гололеда. В первую очередь при гололеде обрабатываются спуски, подъемы, 

перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы. 

4.3. Указанные работы должны в первую очередь обеспечить уборку улиц с маршрутным 

движением пассажирского транспорта, мест возможного скольжения транспорта на крутых 

поворотах, подъемах и спусках, в местах интенсивного торможения, у перекрестков, на мостах, 

остановках пассажирского транспорта, у пешеходных переходов. 

4.4. Снег, счищаемый с проезжей части дорог поселения и прилегающих к ним тротуаров, 

сдвигается в валы (или кучи). Валы формируются с разрывами, обеспечивающими 

беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы, 

внутриквартальные проезды, а также возможность временного паркования транспорта у тротуаров и 

движения людей к местам расположения пешеходных переходов. 

Снежный вал в первую очередь должен расчищаться на перекрестках дорог, остановках 

общественного транспорта на длину не менее двух автобусов, в местах расположения пешеходных 

переходов на ширину не менее 5 метров, а также на подходах к школам, детским и медицинским 

учреждениям. 

4.5. Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий при снегопадах, 

образовании гололеда, оттепели и в другие периоды должна производиться по мере необходимости с 

тем, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов и транспорта. 

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, 

жилые кварталы и подъезды к местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых 

отходов. 

4.6. Собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие деятельность 

по управлению многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию (управляющие организации 

(юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), 

товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме), граждане, имеющие в собственности индивидуальный 

жилищный фонд, собственники и владельцы нежилых зданий и сооружений, расположенных на 

территории муниципального образования, обязаны обеспечить своевременное удаление снега и 

наледи с крыш и элементов фасада здания, исключив возможность причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, повреждения принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества (в том 

числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и др.). 

4.6.1. Не допускать  накопления снега (не более 30 см), появления свесов, образования наледи на 

крышах и элементах фасадов зданий и сооружений, создающих угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, повреждения принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества, 

собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию (управляющие организации (юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме), граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники и 
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владельцы нежилых зданий и сооружений обязаны незамедлительно принять меры по ограждению 

опасных участков улиц и тротуаров, в течение 24 часов организовать выполнение работ по очистке 

кровли или элементов фасада здания. 

4.7. Указанные работы должны проводиться с обязательным применением мер предосторожности 

для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций.  Также  должны 

быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 

уличного освещения,  дорожных знаков, линий связи и др. Работы производят с соблюдением правил 

техники безопасности, после производства которой, в течение 24 часов осуществляют уборку 

территории от снега и льда 

4.8. Запрещается вывозить или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, 

собираемый на внутриквартальных проездах, дворовых территориях, территориях предприятий, 

строек, организаций. 

4.10. В весенний период таяния снега очистка от зимних загрязнений проезжей части улиц, 

тротуаров, внутриквартальных дворовых и других территорий организует администрация городского 

поселения. 

4.11. Зимняя уборка территорий предусматривает: 

а) сгребание и подметание снега, скалывание снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку 

дорожных покрытий тротуаров и дворов противогололедными материалами. Эти работы должны 

проводиться так, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта и передвижение пешеходов; 

б) работы по очистке дорог от наледи, образовавшейся в результате течи водопроводных и 

канализационных сетей производятся владельцами сетей с момента обнаружения течи в 

установленный срок; 

в) уборка улиц, дорожного полотна в зимний период: 

• Во избежание наката (уплотненного снега) на дорогах и тротуарах уборка снега должна 

производиться с началом снегопада и продолжаться до устранения последствий снегопада, 

мешающих нормальным условиям. Работа по уборке снега при необходимости должна 

сопровождаться посыпкой проезжей части и тротуаров песком и другими фрикционными 

материалами (смесями). Применение соли в чистом виде запрещается. 

• Не допускается формирование снежных валов: на пересечении улиц в зоне треугольников 

видимости; на расстоянии ближе 5 м от пешеходных переходов; 

4.12. Во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и пр.). 

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и 

беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта. 

4.13. Механизированная уборка тротуаров и закрепленных территорий должна сочетаться с 

ручной. Необходимо, чтобы недоступные для механизированной уборки места убирались вручную до 

прохода машин. Тротуары должны быть очищены от снега на всю ширину площади тротуара, иметь 

ровную поверхность, в условиях гололеда должны быть обработаны противогололедными 

материалами. 

4.14. При наличии лестничных сходов они должны быть вычищены под скребок. 

При пересечении тротуара с проезжей частью на пешеходных переходах вал, образовавшийся 

после прохождения снегоуборочной техники, должен быть убран. 

Бордюрный камень на остановках общественного транспорта должен быть полностью очищен 

от уплотненного снега и льда. 

4.15. Работы по уборке тротуаров и закрепленных территорий должны координироваться с 

работами по уборке проезжей части, которые должны выполняться в утренние часы. 

4.16. Запрещается: 

• производство работ по уборке снега и льда с крыш зданий без установки ограждения 

территории; 



11 

 

• сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их очистки уборочной техникой, а также 

выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы; 

• организация снежных свалок в местах, не отведенных для этих целей; 

• приваливать снег и лед к стенам зданий. 

4.17. Вышеуказанные работы производятся юридическими и физическими лицами, в 

соответствии с пунктом 2.1. Правил. 

5. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 

5.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства. 

5.1.1. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, 

палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств допускаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами местного самоуправления. 

5.1.2. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором 

установленного образца. В ограждениях должно быть минимальное количество проездов. Проезды, 

как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или 

воротами. Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не менее 20 

метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

5.2. Световые вывески, реклама и витрины. 

5.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с 

администрацией городского поселения согласно закона о рекламе. 

5.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно 

включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения 

уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 

перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков 

реклама или вывески должны выключаться полностью. 

5.2.3. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами. 

5.2.4. На главных магистралях должна быть обеспечена горизонтальная освещенность 

витрины, равная 500 люксам, на всех остальных улицах – 200 люксам. 

5.2.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается 

только на специально установленных стендах. 

5.2.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других 

сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты. 

5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

5.3.1. Физические или юридические лица обязаны содержать малые архитектурные формы, 

производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией городского поселения. 

5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных 

ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, 

спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, 

указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже одного раза 

в год. 

5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного 

освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и 

промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт – по мере 

необходимости. 

5.3.4. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды 

площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и 

дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон 

зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных 
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территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

5.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в 

зависимости от их технического состояния - собственниками зданий и сооружений либо по 

соглашению с собственником - иными лицами. 

5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных 

деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 

выходящих на главный фасад, производятся по согласованию с администрацией городского 

поселения и главного архитектора района. В иных случаях изменения фасадов зданий, а также 

устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов производятся по 

согласованию с администрацией муниципального образования. 

5.4.4. Возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, 

гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) должно производиться в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 

одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также 

загромождать их разными предметами домашнего обихода. 

5.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий и прилегающих 

территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими 

материалами.  

5.4.7. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также собственники 

домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и 

номерных знаков утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц; 

исправное электроосвещение во дворах, у подъездов, на прилегающих территориях и включать его с 

наступлением темноты. 

 

6. Озеленение территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

6.1. Озеленение территории муниципального образования, работы по содержанию и 

восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов осуществляются 

специализированными организациями по договорам с местной администрацией муниципального 

образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели. 

6.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся 

земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, 

находящихся на этих участках. 

6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и 

кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный 

ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по 

проектам, согласованным с местной администрацией муниципального образования. 

6.4. На площадях зеленых насаждений запрещается: 

• ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

• ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды; 

• разбивать палатки и разводить костры; 

• засорять газоны, цветники и дорожки; - портить скульптуры, скамейки, ограды; 

• добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 
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номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для 

подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

• ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

• мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории зеленых насаждений; 

• парковать автотранспортные средства на газонах; 

• пасти скот; 

• производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений; 

• обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 

• складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей 

зеленых насаждений; 

• устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих 

зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

• добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

• выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях 

зеленых насаждений; 

• сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования. 

6.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

6.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки 

подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах 

муниципального образования, производится только по письменному разрешению местной 

администрации муниципального образования. 

6.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 

прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная стоимость. 

6.8. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты 

восстановительной стоимости. Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится 

без уплаты восстановительной стоимости. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений 

и место посадок определяется местной администрацией муниципального образования. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муниципального 

образования. 

6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 

непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается 

восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

6.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и 

попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией 

городского поселения. 

6.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городского поселения 

виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим законодательством, а также с них 

взимается восстановительная стоимость. 

6.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников 

производятся силами и средствами специализированной организации - на улицах, по которым 

проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на 

внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной 

организации. Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных 

граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на 
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здоровые деревья. 

6.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность 

зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию муниципального 

образования для принятия необходимых мер. 

6.15. Разрешение на вырубку сухостоя выдается местной администрацией. 

6.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 

застройки осуществляется собственником (ами) и арендаторами земельных участков самостоятельно 

за счет собственных средств. 

На территории многоквартирных домов данная процедура производится через управляющую 

компанию по решению общего собрания собственников жилых помещений, с взиманием 

восстановительной стоимости. 

7. Содержание и эксплуатация дорог 

7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования 

запрещаются: 

• подвоз груза волоком; 

• сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных 

балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 

• перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном 

ходу; 

• движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах. 

7.2. Специализированные организации производят уборку территорий муниципальных 

образований на основании договоров. 

7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов поселения осуществляются специализированными 

организациями по договорам с администрацией муниципального образования в соответствии с 

планом капитальных вложений. 

7.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных 

объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализированными 

организациями по договорам с администрацией муниципального образования. 

7.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за 

тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, 

содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их 

повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов 

восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации. 

 8. Освещение территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты и пешеходные аллеи, общественные и 

рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории 

промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, 

элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток по 

расписанию, утвержденному администрацией муниципального образования. 
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Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных 

собственником лиц. 

8.2. Освещение территории муниципального образования осуществляется энергоснабжающими 

организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном 

порядке земельных участков. 

8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения 

улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией 

муниципального образования. 

 

9. Проведение работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

9.1. Разрешение на осуществление земляных  работ выдается в соответствии с Положением 

о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального 

образования Тужинский муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

Тужинской районной Думы от 25.07.2016 № 76/479. 

9.2. При осуществлении земляных работ, связанных с разработкой грунта на территории 

существующей застройки, производитель работ обязан обеспечить проезд специального 

автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, 

трапов по согласованию с землепользователем, а также производить уборку в пятиметровой 

прилегающей зоне  

9.3. Осуществление земляных работ в непосредственной близости от существующих 

подземных коммуникаций допускается после вызова на место представителей эксплуатирующих эти 

сети организаций под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе разрешение на 

осуществление земельных работ, проектную документацию и график работ. 

 9.4.  Заказчик обязан периодически выполнять контрольную геодезическую съемку 

соответствия проекту строящихся подземных сооружений и коммуникаций.  

9.5. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны 

производиться с соблюдением следующих дополнительных условий: 

 - каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями, препятствующими доступу 

граждан, а расположенное на транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудуется красными 

габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными 

щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, с отметкой об уведомлении ГИБДД.  

9.6. При невыполнении работ в установленные сроки заявитель может ходатайствовать о 

продлении срока действия.  

9.7. По окончании основных работ строительная организация обязана уведомить организацию, 

восстанавливающую асфальтовое покрытие, о начале засыпки траншеи для осуществления контроля 

за качеством засыпки.  
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9.8. После выполнения и сдачи работ должно быть выполнено комплексное восстановление 

нарушенного благоустройства территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня и 

элементов озеленения 

10. Особые требования к доступности городской среды 

10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды населенных пунктов 

для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 

10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

11. Праздничное оформление территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

11.1.Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по 

решению администрации на период проведения государственных и городских праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 

праздничного оформления территории муниципального образования. 

11.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных 

мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также 

по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете. 

11.3.Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 

панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 

устройство праздничной иллюминации. 

11.4.Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой 

размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми местной 

администрацией муниципального образования. 

11.5.При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 

 

12. Содержание домашних животных  

12.1. Содержание домашних животных на территории Тужинского городского поселения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Отлов, учёт, содержание и использование безнадзорных домашних животных на территории 

Тужинского городского поселения осуществляется в соответствии с Порядком отлова, учёта, 

содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Кировской области, 

утвержденным постановлением Правительством Кировской области от 18.04.2012 № 148/201 «О 

Порядке отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории Кировской области». 
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13 Ответственность за нарушение Правил 

13.1. За невыполнение или нарушение настоящих Правил лицо привлекается к 

административной ответственности в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2007 № 

200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области». 

14. Контроль за выполнением Правил 

14.1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется 

администрацией муниципального образования Тужинское городское поселение посредством 

систематического наблюдения за исполнением требований настоящих Правил, принятия мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

14.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществления 

контроля устанавливаются правовым актом администрации муниципального образования Тужинское 

городское поселение. 

14.3. В случае выявления нарушений установленных настоящими Правилами требований к 

содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, уполномоченные должностные 

лица вправе требовать устранения таких нарушений путем выдачи предупреждений, обязательных для 

исполнения в установленный срок. При выдаче предупреждения устанавливается разумный срок, 

необходимый для устранения нарушения с момента вручения предупреждения. 

14.4. При выявлении уполномоченным должностным лицом нарушений требований к содержанию 

зданий, строений, сооружений, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

предупреждение выдается в обязательном порядке. Срок устранения нарушений, создающих угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, не может превышать 24 часов. 

14.5. Предупреждение, содержащее требование по устранению и срок устранения нарушений, 

оформляется индивидуальным правовым актом администрации (должностного лица). 

 
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

10.02.2017                                                                                  №73/282 

 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016  № 69/270 

«О бюджете Тужинского  городского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 4 статьи 

13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, утвержденного решением 

Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241, Тужинская  поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  

№ 69/270 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

          1.1. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2017 год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №1. 
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          1.2. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» к Решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

          1.3. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению №   3. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы                         М.Л. Анохин 

 

                                                   В.В. Вершинин  

 

 

 

 

Приложение № 1                                    
УТВЕРЖДЕНО                                          
решением Тужинской поселковой 
Думы                        от                             
№  

 
Приложение № 6                                                    
к решению Тужинской поселковой 
Думы "О проекте бюджета 
Тужинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов"  от 13.12.2016 № 69/270 

 
 

 

 

 
    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2017 год 
 

  

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма (тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9 736,2 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 785,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 485,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 259,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 102,5 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 918,8 

Национальная оборона 02 00 146,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 668,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 650,0 
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  03 14 18,0 

Национальная экономика 04 00 1 361,6 

Транспорт 04 08 360,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 001,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 486,9 

Жилищное хозяйство 05 01 266,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 637,3 

Благоустройство 05 03 2 583,3 

Образование 07 00 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 0,0 

Социальная политика 10 00 288,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

        

        

 

 

Приложение № 2                                    

УТВЕРЖДЕНО                                          

решением Тужинской поселковой 

Думы                                                             

от                             № 

 Приложение № 7                                                  

к решениюТужинской   поселковой 

Думы                                                         

"О бюджете Тужинского 

городского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018- 2019 

годов"                                                       

от 13.12.2016  № 69/270 

 

 

 

 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год 

  

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс.рублей) 

1 5 6   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 9 736,2 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"  

01000 

00000 000 3 363,2 
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Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 259,1 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 259,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1 795,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 445,8 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 18,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 817,6 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 817,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 429,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 388,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

01000 

08000 000 285,3 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 

01000 

08040 000 285,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01000 

08040 300 285,3 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  

01000 

16050 000 1,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

16050 200 1,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения"  

02000 

00000 000 834,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 668,0 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 668,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

04030 100 584,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

04030 200 84,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 

02000 

51180 000 146,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

51180 100 146,0 
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Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"   

03000 

00000 000 316,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 316,3 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 316,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 251,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04550 200 65,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

04000 

00000 000 1 361,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 1 361,6 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1 361,6 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 360,0 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 360,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200_ 000 116,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 001,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

04320 200 1 001,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства"  

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 50,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства"  

06000 

00000 000 637,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 175,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 175,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

04500 200 190,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

06000 

S5170 000 0,0 

Ремонт магистрального водопровода в дер. Покста 

06000 

S5171 000 0,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

S5171 200 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

06000 

15170 000 461,5 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области, прошедшие конкурсной отбор в 2016 году 

06000 

15170 000 461,5 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

06000 

15170 200 461,5 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения"  

07000 

00000 000 2 583,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 1 059,8 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 1 059,8 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства 

07000 

04610 000 279,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04610 200 279,0 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 190,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04650 200 190,8 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области  

07000 

S5170 000 23,4 

  

07000 

S5173 000 23,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

S5173 200 23,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

07000 

15000 000 1 500,1 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

07000 

15170 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

15170 200 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области, прошедшие конкурсной отбор в 2016 году 

07000 

15170 000 1 500,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

15170 200 1 500,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан"  

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08000 000 3,0 
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04000 

Мероприятия в области социальной политики 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

08000 

04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

52000 

00000 000 587,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

52000 

01000 000 485,0 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 485,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

52000 

01010 100 485,0 

Проведение выборов и референдумов 

52000 

05000 000 102,5 

Референдум по самообложению граждан, проведение выборов в 

представительные органы муниципальных образований 

52000 

05040 000 38,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

52000 

05040 200 38,9 

 Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 

52000 

05050 000 63,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

52000 

05050 200 63,6 

 

 

Приложение № 3                                            УТВЕРЖДЕНО                                                     

решением Тужинской поселковой Думы                                                                

от                             № 

              

 

Приложение № 8 

 

к решению Тужинской поселковой Думы "О бюджете 

Тужинского городского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов"  

 

от 13.12.2016  № 69/270 

       
Ведомственная структура 

                             расходов бюджета поселения на 2017 год 

 

  

       

Наименование расходов 

Код глав-ного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма  

(тыс.руб

лей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 9 736,2 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 785,4 
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Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485,0 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 259,1 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"  980 01 04 

01000 

00000 000 2 259,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 259,1 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 259,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1 795,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 445,8 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 18,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 102,5 

Обеспечение деятельности органов  местного 

самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 102,5 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 102,5 

Референдум по самообложению граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 38,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 07 

52000 

05040 200 38,9 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 

52000 

05040 800   

Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 980 01 07 

52000 

05050 000 63,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 07 

52000 

05050 200 63,6 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения"  980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 02000 800 20,0 
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07030 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 918,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"  980 01 13 

01000 

00000 000 818,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 817,6 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 817,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 429,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 388,0 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 1,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 1,2 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"   980 01 13 

03000 

00000 000 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 100,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 146,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 146,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения"  980 02 03 

02000 

00000 000 146,0 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов федеральных органов исполнительной 

власти 980 02 03 

02000 

51180 000 146,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 146,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 668,0 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 650,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения"  980 03 10 

02000 

00000 000 650,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  650,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 650,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 584,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 66,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 18,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения"  980 03 14 

02000 

00000 000 18,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 18,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 18,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 18,0 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1 361,6 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 360,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"  980 04 08 

04000 

00000 000 360,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 360,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 360,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 360,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 360,0 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 800 360,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1 001,6 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2017-2019 

годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 001,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 001,6 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 001,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 001,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 3 486,9 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 266,3 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"   980 05 01 

03000 

00000 000 216,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 216,3 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 151,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 151,0 
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Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Кировской 

области 980 05 01 

03000 

04550 000 65,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 65,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных ) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 65,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 65,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 65,3 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства"  980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 50,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 637,3 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2017-2019 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 637,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 175,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 175,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 175,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 02 

06000 

S5170 000 0,0 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 02 0600015000 000 461,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, прошедшие 

конкурсный отбор в 2016 году  980 05 02 0600015170 000 461,5 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 980 05 02 0600015170 000 461,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 0600015170 200 461,5 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 583,3 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения"  980 05 03 

07000 

00000 000 2 583,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 059,8 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 059,8 
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Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 279,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 279,0 

              

              

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 190,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 190,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 03 

07000 

S5170 000 23,4 

  980 05 03 

07000 

S5173 000 23,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 23,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 1 500,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области прошедшие 

конкурсный отбор в 2016 году                                             980 05 03 

07000 

15170 000 1 500,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 1 500,1 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,3 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,3 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"  980 10 01 

01000 

00000 000 285,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,3 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,3 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан"  980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

10.02.2017  № 73/283 

пгт Тужа 

 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Тужинской поселковой Думы и округов для проведения местного референдума  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением территориальной избирательной комиссии Тужинского района от 

09.02.2017 №  24/180  «Об определении схемы избирательных округов для проведения выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образования Тужинского района и округов для 

проведения местных референдумов» Тужинская поселковая Дума Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Тужинской поселковой Думы и округов для проведения местного референдума согласно 

приложению. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Тужинской  

поселковой Думы 
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от  10.02.2017 № 73/283 

 

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Тужинской поселковой 

Думы и округов для проведения местного референдума 

 

 Пятимандатный Тужинский избирательный округ № 1 

 

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Дружбы, Заречная,  Калинина, 

Кирпичный завод, Колхозная, Кузнецовская, Луговая, Мира, Некрасова, Новая, Орджоникидзе, 

Победы, Профсоюзная, Садовая, Свободы, Советская, Суворова, Торсолинская, Энергетиков, 

переулок Суворова, а также деревни: Азансола, Жданово, Ситки, с числом избирателей 1487 человек. 

Пятимандатный Тужинский избирательный округ № 2  

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Абрамова, Горького, Заводская, 

Кирова, Лермонтова, Механизаторов, Молодёжная, Невского, Октябрьская, Олимпийская, Полевая, 

Рассохина, Солнечная, Труда, Фокина, Химиков, Энтузиастов, Южная, переулки: Горького, 

Рассохина, Солнечный, Труда, Южный, а также деревни: Безденежье, Копылы Тужинского 

городского поселения с числом избирателей 1428 человек. 

Пятимандатный Тужинский избирательный округ № 3  

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Акшубинская, Береговая, Гагарина, 

Комарова, Комсомольская, Лесная, Набережная, Озерная, Первомайская, Прудовая, Северная, 

Соколовская, Строительная, Трактовая, переулки: Комсомольский, Первомайский, а также село 

Караванное и деревни: Ашеево, Большой Кугунур, Иваты, Идомор, Коврижата, Коленки, Коробки, 

Кошканур, Лоскуты, Лукоянка, Мари-Кугалки, Машкино, Паново, Покста, Полубоярцево, Самсоны. 

Соболи, Худяки, Чугуны, Ятанцы с числом избирателей 1545 человек. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.02.2017  № 10 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей  

планов (программ)  финансово- хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Тужинского городского поселения  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901834086
http://docs.cntd.ru/document/901834086
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предприятиях»,  в целях обеспечения единого подхода к организации управления финансово-

хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области, повышения эффективности работы и 

использования ими муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 

усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, а также повышения 

исполнительской дисциплины и ответственности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности, администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Тужинского городского поселения согласно приложению. 

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

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

3.       Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
 

 
 

 

  

 

 
Приложение 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации  

      от 09.02.2017                   № 10 

 
ПОРЯДОК 

составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности  

муниципальных унитарных предприятий  
Тужинского городского поселения 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» в целях: 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901834086
http://docs.cntd.ru/document/901834086
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- обеспечения единого подхода к организации управления финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий Тужинского городского поселения (далее - 

Предприятий), к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

- повышения эффективности их деятельности и использования ими муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 

- выявления и использования резервов,  

- усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, а также 

повышения исполнительской дисциплины и ответственности руководителей муниципальных 

унитарных предприятий за результаты финансово-хозяйственной Предприятий. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

1.2.1. План финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на очередной финансовый 

год и плановый период (далее - план ФХД) - это документ, определяющий цели и задачи 

Предприятия, а также способы их достижения; 

1.2.2. Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий на 

очередной финансовый год (далее - Свод показателей планов ФХД) - это документ, обобщающий 

планы ФХД и включающий показатели экономической эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия.  

 

2. Составление и утверждение планов (программ)  

финансово-хозяйственной деятельности, установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности 

 

2.1. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 

формируются на очередной финансовый год с разбивкой по кварталам.  

2.2. В планах ФХД приводится прогноз показателей экономической эффективности на два 

года, следующих за планируемым финансовым годом. 

2.3. Руководитель Предприятия ежегодно до 1 сентября текущего года издает приказ о 

разработке проекта плана ФХД с указанием сроков составления документа и должностных лиц, 

ответственных за его подготовку. 

2.4. Проект плана ФХД разрабатывается по форме, установленной в приложении 1 

настоящего Порядка. К проекту плана ФХД прилагаются: 

пояснительная записка, 

технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий и затрат на их реализацию; 

информация об оценке ожидаемого эффекта реализации мероприятий. 

2.5. Показателями плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - показатели 

экономической эффективности) являются: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) финансовый результат; 

г) чистая прибыль; 

д) отчисления в бюджет Тужинского городского поселения (далее-местный бюджет) части 

прибыли Предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей; 

е) рентабельность; 

ж) общий объем инвестиций в основной капитал; 
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з) фонд оплаты труда; 

и) среднесписочная численность работников; 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

2.6. Значения показателей экономической эффективности деятельности Предприятий 

составляются поквартально нарастающим итогом с учетом фактических данных и перспектив 

развития Предприятия. 

2.7. Показатели экономической эффективности должны ориентировать Предприятия на 

увеличение объемов оказываемых услуг, выполняемых работ, сокращение издержек, изыскание 

дополнительных источников доходов (в том числе оказание платных услуг населению и 

организациям), на безубыточность деятельности Предприятия. 

2.8. Проект плана ФХД подлежит обязательному согласованию с техническими, 

финансовыми, экономическими и юридическими службами Предприятия (при наличии). 

2.9. Проект плана ФХД в срок до 1 ноября текущего года направляется в администрацию и 

подлежит обязательному рассмотрению: 

- главой администрации Тужинского городского поселения 

- заместителем главы администрации Тужинского городского поселения; 

- ведущим специалистом по экономике и бюджетному планированию; 

- ведущим специалистом-главным бухгалтером. 

2.10. Срок рассмотрения проекта плана ФХД не может превышать десять рабочих дней с 

момента его поступления в администрацию. 

2.11. По результатам рассмотрения лица, указанные в пункте 2.9. настоящего Порядка, 

направляют свои замечания и предложения в адрес руководителя Предприятия для внесения 

изменений в Проект плана Ф ХД. 

2.12. В течение 10 рабочих дней  руководитель муниципального унитарного предприятия 

рассматривает предлагаемые изменения, принимает решение о внесении указанных изменений либо 

представляет в администрацию письменное обоснование отказа по внесению изменений.  

2.13. Проект плана ФХД в срок не позднее 1 декабря текущего года утверждается 

руководителем Предприятия. 

2.14. Утвержденный план ФХД в срок не позднее 10 декабря текущего года направляется в 

администрацию и используется для: 

- формирования прогноза социально-экономического развития; 

- расчета прогнозируемых сумм отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в местный  бюджет. 

2.15. В течение планируемого года утвержденные планы ФХД Предприятий при 

необходимости могут уточняться. 

2.16.  Основанием для уточнения плана ФХД предприятия являются: 

- корректировка в течение планируемого года бюджетных средств, предусмотренных для 

предприятия; 

- изменение объема и номенклатуры оказываемых услуг, выполняемых работ; 

- изменение экономических условий: цен на материалы, топливо, тарифов на энергоресурсы, 

переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового 

законодательства и другие. 

2.17. Утверждение уточненного плана ФХД осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком. 

 

3. Контроль за выполнением Планов деятельности предприятий 

 

3.1. Предприятие организует свою работу в соответствии с утвержденным Планом 

(программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, контроль за выполнением 

которого осуществляет руководитель Предприятия. 

3.2. Руководитель предприятия несет ответственность за выполнение утвержденного Плана 
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ФХД. 

3.3. Анализ выполнения плана ФХД осуществляется Предприятием по итогам работы за 

1,2,3 кварталы и за год.  

3.4. Отчет об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный год подлежит обязательному рассмотрению на заседании балансовой 

комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за отчетный период. 

3.5. Отчет об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия формируется по форме, установленной в приложении 2 настоящего Порядка и 

представляется в администрацию в срок: 

по итогам деятельности за 1,2,3 кварталы текущего года - не позднее 30- числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

по итогам деятельности за год - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом.  

3.6. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию об исполнении 

показателей экономической эффективности деятельности Предприятия, с анализом причин 

отклонения фактических показателей деятельности от показателей, утвержденных планом ФХД. 

В пояснительной записке также указываются сведения: 

- о наложении ареста на имущество; 

- о недвижимом имуществе Предприятия, не используемом в производственных целях; 

- о просроченной заработной плате; 

- о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые руководителем в целях 

финансового оздоровления); 

- об изменениях в структуре выполняемых работ и услуг, в том числе с указанием прочих 

видов деятельности. 

 

4. Ответственность за соблюдение положений Порядка 

 

4.1 Руководители Предприятий несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, за 

своевременность, полноту и достоверность представляемой информации.  

4.2    Несоблюдение настоящего Порядка является основанием для привлечения руководителя 

Предприятия к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

_______________ 

 

Приложение 1 

 
Утверждаю: 

Руководитель 

_______________(___________) 

Дата, М.П. 

 

 

План (программа) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия________________________________________ на ________годы 

 (наименование предприятия) 

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии  

Полное        официальное        наименование муниципального унитарного 

предприятия          
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Дата и номер государственной регистрации       

Регистрирующий орган                           

Код по ОКПО, код по ОКВЭД                      

Основной вид деятельности                      

Местонахождение                                

Телефон (факс)                                  

Адрес электронной почты                        

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия    

Должность   и   Ф.И.О.   должностного   лица, 

заключившего   с    руководителем    трудовой 

контракт                                       

Срок действия трудового контракта:  начало  —окончание                                      

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.   

Виды деятельности  предприятия,  направленные на решение социальных задач, в том  числе  на 

реализацию   социально   значимой   продукции (работ, услуг)                                 

  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Год 

предшест-

вующий 

отчетному 

(факт) 

Отчетный финансовый год 
Планируемы

й период 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квар

тал 

IV 

кварт

ал 

П

е

р

в

ы

й 

г

о

д 

В

то

р

о

й 

го

д 

 I часть        

1. Доходы (тыс.руб)        

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг (тыс.руб.), в том числе        

 По основной деятельности        

 ...        

 Справочно: доходы от населения        

 …        

 По прочей деятельности        

 …        

 Себестоимость продукции (работ, услуг), в том числе        

 По основной деятельности        

 …        

 По прочей деятельности        

 …        

 Прочие доходы (расшифровать)        
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 …        

1.1 Инвестиции        

 Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, тыс.руб.        

  в том числе за счет:        

 прибыли        

 амортизации        

 кредитов банков        

 других заемных средств        

1.2 Поступления из бюджета (субсидии, средства бюджета получаемые на 

приобретение, кап.ремонт основных фондов, средства бюджета получаемые 

на другие цели расшифровать) 

       

 …        

 …        

2. Расходы (тыс.руб)        

2.1 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)всего, 

тыс.руб. 

       

 в том числе:        

 затраты на оплату труда        

 отчисления на оплату труда        

 сырье и материалы        

 топливо        

 электрическая энергия        

 тепловая энергия        

 вода        

 газ        

 амортизация        

 текущий ремонт и техобслуживание        

 аренда        

 коммунальные услуги        

 услуги охраны        

 услуги связи        

 услуги субподрядных организаций        

 налоги сборы входящие в себестоимость        

 прочие расходы входящие в себестоимость (расшифровать)        

 …        

 Затраты на 1 рубль производства и реализацию продукции (работ, услуг), 

коп. 

       

2.2 Внереализационные расходы (расшифровать)        

 …        

 …        

3. Финансовый результат (тыс.руб)        

 налог на прибыль        

 Чистая прибыль        

 Рентабельность%        

 Отчисление в бюджет Тужинского городского поселения        

 II часть        

 Труд        

 среднесписочная численность работающих, чел.        

 из     них      — внешних совместителей   и работающих     по 

договорам        гражданско правового        характера   (чел.)   

       

  фонд заработной платы работников, тыс.руб.        

 Фонд оплаты труда работающих по договорам и совместительству 

(тыс.руб.) 

       

 среднемесячная заработная плата (вместе с руководителем), руб.        

 В том числе        

 —      заработная плата  и  премии, выплачиваемые  за 

счет             себестоимости    
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 —    премии     и 

выплаты          социального      характера,       выплачиваемые  за счет 

прибыли     

       

 Среднемесячная заработная плата руководителя      

(руб.)           

       

 В том числе:        

 - оклад        

 - прочее (расшифровать)        

 …        

 Фонд оплаты труда административно управленческого персонала (тыс.руб).        

 Фонд оплаты труда рабочих (тыс.руб).        

 Дебиторская задолженность на конец периода (тыс.руб)        

 Кредиторская задолженность на конец периода (тыс.руб)        

 Отложенные  налоговые активы                      

 Отложенные  налоговые обязательства                      

 Штрафы,         пени, реструктуризированные налоги        

 ЕНВД        

 УСН        
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 

на 01 _________________201__г. 

 

 п/п Наименование показателя 

Ана

лог

ичн

ый 

пер

иод 

года

, 

пре

дше

ству

ющ

его 

отче

тно

му 

пер

иод

у 

(фа

кт) 

Отчетный финансовый год  

П

ри

чи

н

ы 

от

кл

он

ен

ия 

План на 

год 

План на 

01_._.20

_ 

Факт  

на 

01_._.20

_ 

Отклон

ение от 

планов

ых 

показат

елей (+,-

) 

От

кл

он

ен

ие 

от 

пл

ан

ов

ых 

по

ка

зат

ел

ей 

% 

В % 

к 

анал

огич

ному 

пери

оду 

прош

лого 

года 

 I часть         

1. Доходы (тыс. руб.)         

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 

(тыс.руб.), в том числе 
        

 По основной деятельности         

 ...         

 Справочно: доходы от населения         

 …         

 По прочей деятельности         

 …         

 Себестоимость продукции (работ, услуг), в том 

числе 
        

 По основной деятельности         

 …         

 По прочей деятельности         

 …         

 Прочие доходы (расшифровать)         

 …         

1.1 Инвестиции         

 Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования, тыс.руб. 

        

 в том числе за счет:         

 прибыли         

 амортизации         

 кредитов банков         

 других заемных средств         

1.2 Поступления из бюджета (субсидии, средства 

бюджета получаемые на приобретение, кап.ремонт 

основных фондов, средства бюджета получаемые 
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на другие цели расшифровать) 

 …         

 …         

2. Расходы (тыс. руб.)         

2.1 Затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг)всего, тыс.руб. 

        

 в том числе:         

 затраты на оплату труда         

 отчисления на оплату труда         

 сырье и материалы         

 топливо         

 электрическая энергия         

 тепловая энергия         

 вода         

 газ         

 амортизация         

 текущий ремонт и техобслуживание         

 аренда         

 коммунальные услуги         

 услуги охраны         

 услуги связи         

 услуги субподрядных организаций         

 налоги сборы входящие в себестоимость         

 прочие расходы входящие в себестоимость 

(расшифровать) 

        

 …         

 Затраты на 1 рубль производства и реализацию 

продукции (работ, услуг), коп. 

        

2.2 Внереализационные расходы (расшифровать)         

 …         

 …         

3. Финансовый результат (тыс.руб)         

 налог на прибыль         

 Чистая прибыль         

 Рентабельность%         

 Отчисление в бюджет Тужинского городского 

поселения 

        

 II часть         

 Труд         

 среднесписочная численность работающих, чел.         

 из     них      — внешних совместителей   и 

работающих     по договорам        гражданско 

правового        характера   (чел.)   

        

 фонд заработной платы работников, тыс.руб.         

 Фонд оплаты труда работающих по договорам и 

совместительству (тыс.руб.) 

        

  среднемесячная заработная плата (вместе с 

руководителем), руб. 

        

 В том числе         

 —      заработная плата  и  премии, 

выплачиваемые  за 

счет             себестоимости    

        

 —    премии     и 

выплаты          социального      характера,       выпла

чиваемые  за счет прибыли     

        

 Среднемесячная заработная плата руководителя      

(руб.)           

        

 В том числе:         
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 - оклад         

 - прочее (расшифровать)         

 …         

 Фонд оплаты труда административно 

управленческого персонала (тыс.руб). 

        

 Фонд оплаты труда рабочих (тыс.руб).         

 Дебиторская задолженность на конец периода 

(тыс.руб) 

        

 Кредиторская задолженность на конец периода 

(тыс.руб) 

        

 Отложенные  налоговые активы                       

 Отложенные  налоговые обязательства                       

 Штрафы,    пени, реструктуризированные налоги         

 ЕНВД         

 УСН         

 

Информация: 

о наложении ареста на имущество; 

о недвижимом имуществе Предприятия, не используемом в производственных целях; 

о просроченной заработной плате; 

о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые руководителем в целях финансового 

оздоровления); 

об изменениях в структуре выполняемых работ и услуг, в том числе с указанием прочих видов деятельности. 

 

 

Руководитель предприятия    _____________________    ______________________ 

                                                         подпись                              расшифровка подписи 

                         МП 

 

Бухгалтер предприятия       _____________________    ______________________ 

                                                                    подпись            расшифровка подписи 

Дата 

Исп.__________________(____________________) 

Тел.______________ 
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