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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017  № 74/284 

пгт Тужа 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести «27» марта 2017 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. 

Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения  в 

установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 16.03.2017  № 74/284 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 части 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 

в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области 

или законов Кировской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;». 

1.2. В статье 22 Устава: 

1.2.1. Часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Поселковая Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением поселения по 

мажоритарной избирательной системе». 

1.2.2. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности поселковой Думы осуществляет Председатель 

поселковой Думы.». 

1.3. В части 2 статьи 24 Устава слова «глава поселения» дополнить словами «, 

исполняющий полномочия главы местной администрации,». 

1.4. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск, командировка 

и др.) его полномочия исполняет заместитель главы администрации поселения на 

основании соответствующего правового акта главы поселения. 

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта, указанного в 

части 1 настоящей статьи,  а также в случае досрочного прекращения полномочий главы 

поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия 

временно осуществляет заместитель главы администрации поселения, назначаемый 

решением поселковой Думы.». 

1.5. Пункт 6 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«6)   участвует в разработке проекта бюджета поселения, планов и программ 

социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их исполнении;». 

1.6.  Часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 



6 
 

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным 

органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного 

Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Кировской области или законов Кировской области в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                 А.Ю. Полубоярцева 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017  № 74/285 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу решения Тужинской поселковой Думы от 22.12.2008  № 

12/66 

В целях приведения муниципальных нормативно - правовых актов Тужинского 

городского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы  

От 22.12.2008 № 12/66 «О возмещении расходов на создание условий для обеспечения 

жителей городского поселения услугами торговли». 

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  

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017                                                                                  № 74/286 

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» 
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          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

пункта 4 части 1 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. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:  

         1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме    9362,6 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме   9674,5 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета городского поселения в сумме         311,9 тыс. рублей.        

1.2. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, установленных 

пунктом 1, подпунктом 2) и пунктом 2, подпунктом 2) настоящего решения, объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения: 

        1)  на 2017 год в сумме 1194,6 тыс. рублей; 

         2)  на 2018 год в сумме 968,6 тыс. рублей и на 2019 год  в сумме 1056,6 тыс. рублей. 

         Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения 

направляются на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.»  

  1.3.  Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

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

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.4.  Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2017 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

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

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

  1.6.  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 № 4. 

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

2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №   5. 

1.8.  Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения 

на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6. 

 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      

 
 



9 
 

                                   Приложение №1       

                                                                         к решению Тужинской поселковой Думы 

                                      от   16.03.2017        №   74/286                              

                                    Приложение № 2 

                                                                         к  решению Тужинской поселковой Думы 

                                               «О бюджете Тужинского 

                                                            городского поселения на 2017 год 

                                                                 и плановый период 2018-2019годов» 

                                              от 13.12.2016   № 69/270 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  

доходов бюджета поселения  

 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980  Администрация  Тужинского городского поселения                   

980 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

980 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением земельных 

участков)   

980 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 

980 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 

980 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 13 01540 13 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских поселений 

980 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений 

980 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

городских поселений 

980 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских поселений 

980 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

980 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

980 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

980 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

980 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

980 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений 

980 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских поселений 

за выполнение определенных функций 

980 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских поселений) 

980 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за                                                          

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

980 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

980 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

980 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

980 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях городских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

980 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

980 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

980 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

980 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

980 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

980 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

980 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

980 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

980 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты городских 

поселений 
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Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

поселений   

980 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

980 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

980  2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

980  2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

 

  

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                           
к решению 
Тужинской 
поселковой Думы                                                        
от 16.03.2017                     
№  74/286                                       
Приложение № 5                                                            
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 

  

  

  

  

  

  

  

  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  
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 поступления  доходов бюджета  поселения на 2017 год по 

налоговым и неналоговым доходам  

 
 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  

классификации доходов  бюджетов    

 

   
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма                                                            

(тыс. рублей) 

000 1000000000 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 6428,2 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3125,1 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3125,1 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1001,6 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1001,6 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37,5 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 37,5 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1482,0 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 546,5 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 935,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 664,8 

000 1110500000 0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества   (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 464,8 
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000 11109000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 

имуществаи прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности  (за исключением 

имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитпрных предприятий, 

в том числе казенных) 200,0 

000 1130000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 7,7 

000 11302990 00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 7,7 

000 11302995 13 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских поселений 7,7 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25,0 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 25,0 

000 1160000000 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 80,2 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 20,0 

000 1169000000 0000 000 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 60,2 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,3 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
0,0 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,3 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2934,4 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2813,4 
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000 202 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 704,6 

000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

704,6 

980 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

704,6 

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

1961,6 

000 20229999 00 0000 151 Прочие субсидии 

1961,6 

980 20229999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

1961,6 

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 
147,2 

000 20235118 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
146,0 

980 20235118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
146,0 

000 20230024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

1,2 

980 20230024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 
1,2 

00020400000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
15,0 

980 20405099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений 

15,0 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  

106,0 
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980 20705030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 
106,0 

 

 

 

 

Приложение № 3                                                                              
к решению Тужинской 
поселковой Думы                          
от 16.03.2017                            
№ 74/286 

 
Приложение № 6                                                               
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 

 
 

 

 

 
    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2017 год 
 

  

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рубл

ей) 

1 2 3 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9 674,5 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 653,6 

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 2 218,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 102,5 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 827,6 

Национальная оборона 02 00 146,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 670,6 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 652,6 

  03 14 18,0 

Национальная экономика 04 00 1 600,5 

Транспорт 04 08 405,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 194,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 315,5 
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Жилищное хозяйство 05 01 193,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 614,0 

Благоустройство 05 03 2 508,5 

Социальная политика 10 00 288,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

        

 

 

 

Приложение № 4                                                                              

к решению Тужинской поселковой 

Думы  от   16.03.2017    № 74/286 

 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 9 674,5 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"  

01000 

00000 000 3 272,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 218,5 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 218,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1 775,8 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 422,7 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 20,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 767,6 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 767,6 

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 200 337,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 04200 800 1,0 

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 000 836,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 670,6 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 670,6 

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 86,6 

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 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 
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Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"   

03000 

00000 000 231,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 231,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 231,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 166,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04550 200 65,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

04000 

00000 000 1 600,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 1 600,5 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1 600,5 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 405,9 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 405,9 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

04000 

04310 800 405,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 194,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

04320 200 1 194,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства"  

05000 

00000 000 20,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 20,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства"  

06000 

00000 000 614,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 0,0 

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 000 152,5 

Ремонт магистрального водопровода в дер. Покста 

06000 

S5171 000 152,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

S5171 200 152,5 
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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 2 508,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 984,8 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 984,8 

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 000 515,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 515,0 

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 

Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений области по введению самообложения граждан 

070000 

17050 000 0,2 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

070000 

17050 200 0,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан"  

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

08000 

04000 000 3,0 

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 № 5                                                                                                 

к  решению Тужинской поселковой Думы                       

от   16.03.2017     №74/286 

              

 

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 
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Наименование расходов 

Код 

глав-

ного 

распор

ядител

я 

средст

в 

бюдже

та 

поселе

ния 

Раз-дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма  

(тыс.р

ублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 00000 00000 000 9 674,5 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 00000 00000 000 3 741,6 

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 2 256,5 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления"  980 01 04 01000 00000 000 2 256,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 01000 01000 000 2 256,5 

Центральный аппарат 980 01 04 01000 01030 000 2 256,5 

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 200 441,2 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 01000 01030 800 20,0 

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 
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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 07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 00000 00000 000 877,6 

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 200 387,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 01000 04200 800 1,0 

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 58,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 03000 04000 000 58,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 03000 04500 000 58,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 03000 04500 200 58,8 

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 000 670,6 
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Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 00000 00000 000 652,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения"  980 03 10 02000 00000 000 652,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 02000 04000 000  652,6 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 02000 04030 000 652,6 

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 68,6 

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 1 407,5 

Транспорт 980 04 08 00000 00000 000 405,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"  980 04 08 04000 00000 000 405,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 04000 04000 000 405,9 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 04000 04300 000 405,9 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 04000 04310 000 405,9 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 04000 04310 800 405,9 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 980 04 08 04000 04310 800 405,9 

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 3 420,5 

Жилищное хозяйство 980 05 01 00000 00000 000 223,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"   980 05 01 03000 00000 000 173,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 03000 04000 000 173,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 03000 04500 000 107,7 



26 
 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 03000 04500 200 107,7 

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 000 614,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2017-2019 годы 980 05 02 06000 00000 000 614,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 06000 04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 06000 04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 06000 04500 200 0,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  980 05 02 

06000 

S5170 000 152,5 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 152,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 152,5 

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 2 583,5 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения"  980 05 03 07000 00000 000 2 583,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 07000 04000 000 1 059,8 
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Мероприятия по благоустройству 980 05 03 07000 04600 000 1 059,8 

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 

Межбюджетные трансферты, направленные на 

активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений области по введению самообложения 

граждан 980 05 03 07000 17050 000 0,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 07000 17050 200 0,2 

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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Всего расходов   00 00 0000000 000 

 

        

 

    

Приложение № 6                                                                                                 
к  решению Тужинской поселковой Думы  от 
16.03.2017           № 74/286 

    
Приложение № 9 

 

    
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  

 

      

         

   
          Источники финансирования дефицита 

    
бюджета поселения на 2017 год 

 
    

         
    

  Наименование показателя   Код бюджетной      Сумма 
    

          классификации   тыс.руб. 
    

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 311,9     

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 311,9     

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 9362,6 
    

Увеличение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 9362,6     

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 9362,6     

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских 
поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 9362,6 

    

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9674,5 
    

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9674,5     

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 9674,5     

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 9674,5 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017                                                                                          №  74/287 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.05.2015 № 36/158 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Кировской области от 02.04.2015 № 521-

ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 

Кировской области» (с изменениями от 22.12.2016 № 35-ЗО Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке установления пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Тужинского городского поселения, утвержденное решением Тужинской поселковой Думы 

от 13.05.2015 № 36/158 (далее Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1. раздела 2 Положения слова «не менее 15 лет» заменить 

словами «не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

1.2. В пункте 2.3. раздела 2 Положения слова «, предусмотренную Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О 

страховых пенсиях»)» заменить словами «по старости (инвалидности), в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьям 9, 30 – 33 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

1.3. Абзац первый пункта 5.5. раздела 5 Положения изложить в следующей 

редакции: «Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления работы и 

(или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем прекращении осуществления 

работы и (или) иной оплачиваемой деятельности выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной 

оплачиваемой деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении.». 
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1.4. В абзаце втором пункта 5.5. раздела 5 Положения слова «и назначенный на 

одну из указанных выше должностей» заменить  словами «с начала осуществления работы 

и (или) иной оплачиваемой деятельности». 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г. 

                                     

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                      М.Л. Анохин      

                         М.Л. Анохин  

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2017                                                                                 №  74/288 

пгт Тужа 

 

 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения за 2016 год 

 

 

                 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 23 Устава Тужинского городского поселения  Тужинская  поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

                 1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения за 2016 год на 24.03.2017 г.  на 10 часов по адресу: пгт. 

Тужа, ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 

       2.  Опубликовать настоящее решение вместе с годовым отчётом об исполнении 

бюджета в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном порядке и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 

Тужинское городское поселение с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

Председатель Тужинской 

 поселковой Думы                 М.Л. Анохин  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017                                                                                  № 74/289 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016 № 69/271 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016 № 69/271  

«Об утверждении Положения о порядке обращения за ежемесячной доплатой к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначения, перерасчета и выплаты доплаты к 

страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Тужинского 

городского поселения» (далее соответственно – Решение, Положение)  следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 Решения слова «Тужинского муниципального района» заменить 

на «Тужинского городского поселения согласно приложению». 

1.2. В пункте 4.3. раздела 4 Положения слова «настоящего Порядка» заменить на 

слова «настоящего Положения». 

1.3.  Пункт 4.8. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: «4.8. Выплата 

доплаты к пенсии приостанавливается со дня начала работы или осуществления иной 

оплачиваемой деятельности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы                   М.Л. Анохин   

     

                         М.Л. Анохин  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2017     № 74/290 

 

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 12.12.2012 № 3/23  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения решения в соответствие с действующим законодательством, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012               № 3/23, 

которым утверждено  Положение об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Тужинское  городское поселение (далее – Положение), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Полномочия поселковой Думы: 

- устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том 

числе акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ; 

- согласовывает вопросы создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий; 

- утверждает Программу приватизации муниципального имущества; 

- устанавливает размер отчислений в бюджет городского поселения части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 

- принимает решения о передаче муниципального имущества в государственную 

собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо иного 

муниципального образования; 

- утверждает перечень имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

Тужинского городского поселения; 

- принимает решения о залоге и передаче имущества муниципальной казны в 

доверительное управление; 

- осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом, предусмотренные действующим законодательством.» 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 Положения слова «Программу управления 

муниципальным имуществом» заменить на слова «муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом»».  

1.3. Абзац 7 пункта 2.2. Положения изложить в новой редакции: 

«- дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение 

крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных 

сделок.». 

1.4. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции: 

«3.4. Приватизация имущества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и решением Тужинской поселковой Думы «Об утверждении порядка 

планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
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муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области»». 

1.5. Пункт 4.5 Положения изложить в новой редакции: 

«4.5. Проверки использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении и на праве хозяйственного ведения, осуществляются комиссией 

по использованию муниципального имущества Тужинского городского поселения.». 

1.5. Пункт 8.4 Положения исключить. 

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 

 

  

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2017      № 74/291 

 

Об утверждении порядка планирования и принятия решений  

об условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 51 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 

и без объявления цены», на основании пункта 10 части 2 статьи 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинская поселковая 

Дума решила: 

1. Утвердить Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. Согласно приложению. 
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2. Признать утратившими силу решение Тужинской поселковой Думы от 14.03.2013 

№ 7/46  «Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области». 

3. 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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинский  

поселковой Думы 

Кировской области 

от 16.03.2017 № 74/291 

 

Порядок 

планирования и принятия решений об условиях  

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает организационные и правовые основы 

процесса приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Тужинское городское поселение (далее – муниципальное имущество). 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области (далее - 

Тужинское городское поселение), в собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Основными целями приватизации являются: 

совершенствование управления муниципальной собственностью; 

обеспечение доходной части бюджета городского поселения; 

привлечение инвестиций. 

1.4. Приватизация муниципального имущества основывается на признании 

равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов 

местного самоуправления. 

1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=9AE3238E685AA518B8881BBBA65F78199F6F52BA67D5981F745562C2C823501AJAU8I
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Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных Законом о приватизации. 

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 

являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации). 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, 

при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

1.5.1. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 

государственного или муниципального имущества не имел законное право на его 

приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

 1.6. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 

оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного 

сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

1.7. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

1.7.1. Земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы. 

1.7.2. Природных ресурсов. 

1.7.3. Муниципального жилищного фонда. 

1.7.4. Муниципального резерва. 

1.7.5. Муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации. 

1.7.6. Муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

1.7.7. Безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества 

религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских 

общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 

участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций. 

1.7.8. Муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным 

некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса муниципальных 

образований. 

1.7.9. Муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении. 

1.7.10. Муниципального имущества на основании судебного решения. 

1.7.11. Акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения 

у муниципального образования права требовать выкупа их акционерным обществом. 

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества 

регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района. 

consultantplus://offline/ref=3129A294C935380C9E0602380AB8A8CE738F61AF3BBFE0B63E921ADE9B1EA9B5A1050BED3B004067w0DAI
consultantplus://offline/ref=92C054EC6A3CCF0A9F58D3945B0DFF00F2779B03BFC1BBF1D200C0949AK219K


36 
 

1.7.12. Движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в 

собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или поступившего в собственность государства в порядке наследования. 

1.7.13. Имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса муниципального образования в порядке, установленном 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

1.8. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из 

оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, 

может находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

1.9. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не 

урегулированным настоящим Порядком, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, 

применяются нормы гражданского законодательства. 

1.10. Особенности участия нотариусов и нотариальных палат в приватизации 

имущества, которое находится в муниципальной собственности и в отношении которого 

принято решение о продаже на аукционе либо конкурсе, могут быть установлены в 

Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 

4462-1. 

 

2. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Уполномоченным органом по продаже муниципального имущества и земельных 

участков, на которых находится муниципальное имущество, является администрация 

Тужинского городского поселения (далее - Администрация). 

 Администрация ежегодно разрабатывает Программу приватизации муниципального 

имущества (далее - Программа приватизации), которая представляется на рассмотрение и 

утверждение Тужинской поселковой Думы одновременно с бюджетом городского 

поселения. 

Разработку проекта Программы приватизации на очередной финансовый год 

осуществляет администрация с учетом предложений главы администрации Тужинского 

городского поселения, депутатов Тужинской поселковой Думы, юридических и 

физических лиц. 

2.2. Программа приватизации включает в себя перечень планируемых к продаже 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, а 

также находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного 

муниципального имущества, которое планируется приватизировать в очередном 

финансовом году. 

2.3. В Программе приватизации указываются: 

2.3.1. Наименование и характеристика муниципального имущества, подлежащего 

приватизации. 

2.3.2. Способ приватизации имущества. 

2.3.3. Предполагаемые сроки приватизации. 

2.3.4. Сумма предполагаемого дохода бюджета городского поселения. 

2.4. Программа приватизации может быть изменена в течение финансового года. 

2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 марта, представляет на рассмотрение 

поселковой Думы отчет об исполнении Программы приватизации за прошедший год. 

2.6. Отчет о выполнении Программы за прошедший год должен содержать перечень 

приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий, акций акционерных обществ и иного муниципального 

consultantplus://offline/ref=DB3B43272C856634C8B8B4F0199CD480E45D980668D37AF0D869C35932DBhCG
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имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации и подлежит 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

3. Порядок принятия решения об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

3.1. Условия приватизации муниципального имущества утверждаются 

постановлением администрации Тужинского городского поселения на основании 

Программы приватизации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия 

этого решения. 

3.2. В постановлении об условиях приватизации должны содержаться следующие 

сведения: 

3.2.1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества). 

3.2.2. Способ приватизации имущества. 

3.2.3. Начальная цена. 

3.2.4. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления). 

3.2.5. Иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

3.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия указанным постановлением администрации Тужинского городского 

поселения также утверждаются: 

-состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Закона о 

приватизации; 

-перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия; 

-размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых посредством преобразования  муниципального 

унитарного предприятия; 

-количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или 

номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

         3.4. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение 

решения об условиях приватизации этого имущества в части способа приватизации и 

условий, связанных с указанием способа, либо отмену такого решения. 

3.5. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества 

понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа 

неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» Программы приватизации 

муниципального имущества, решений об условиях приватизации муниципального 

имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи, ежегодных отчетов о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества. 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о 

приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является 

официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
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информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации 

(далее - официальный сайт в сети «Интернет»). Информация о приватизации 

муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается 

на сайтах в сети «Интернет»). 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его 

продажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети 

«Интернет». 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до 

дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

 
 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017                                                                               № 74/292 

пгт Тужа 

Об отчете главы Тужинского городского поселении  

«О работе администрации Тужинского городского поселения за 2016 год» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О 

работе администрации Тужинского городского поселения за 2016 год» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 



39 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской 

поселковой Думы  

от  16.03.2017  № 74/292 

 

 

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗА 2016  ГОД 

  В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Тужинского городского 

поселения глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей 

работе и деятельности администрации перед избирателями и населением.  Считаю, что 

такая форма встреч позволяет оценивать достигнутые результаты, выявлять 

существующие проблемы и определять основные задачи и направления нашей 

деятельности на предстоящий период. 

    Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности жителей городского поселения , что включает в себя прежде всего 

содержание социально-культурной сферы, водоснабжение и благоустройство улиц, дорог, 

работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

   Тужинское городское поселение входит в состав Тужинского района и 

расположено на юге –западе кировской области в центральной части бассейна реки 

Пижма, занимает площадь 750 кв.км. 

  Граница поселения на востоке проходит с Арбажским районом и с Пачинским 

сельским поселением, на севере с Котельническим районом, на западе с Нижегородской 

областью, на юге с Михайловским,  Ныровским, Грековским сельскими 

поселениями. 

  Поселок Тужа основан в 1702 году, за сою историю название поселка менялось 

трижды: Воскресенское – 1702 год, Пижемское – 1818 год, Тужа 1935 год. Активное 

строительство поселка Тужа велось в 1970- 1980 годах, в настоящее время в поселке  59 

улиц. 

    В состав муниципального образования Тужинское городское поселение входит 

19 населенных пунктов.  

д. Паново             - 1 

д. Безденежье       - 8 

д. Копылы         - 17 

д. Ситки             - 7 

д. Лукоянка       - 2 

 д. Чугуны         - 6 

 д. Коврижата   - 141 

д. М-Кугалки    -  6 

 д. Б. Кугунур   - 4 

 д.  Соболи        - 5 

 д. Худяки         - 1 

 д. Коленки       - 2 
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 д. Кошканур    - 85 

 д. Азансола      - 72 ч. 

 с. Караванное  - 68 

 д. Машкино     -  11 

 д. Коробки      - 2 

 д.Покста          - 222 

 д.Самсоны       - 1 

  

На 1 января 2017 года численность населения нашего городского поселения 

составила 4790 человек. 

- родился - 61 ребенок  

- умерло – 112 человек  

- прибыло – 99 человек 

- убыло - 139 человек.  

Демографическая  ситуация характеризуется снижением численности населения по 

причине естественной и миграционной убыли населения. 

Работа администрации городского поселения 

Администрация Тужинского городского поселения  решала правовые, финансовые 

и организационные задачи. 

Всего на 01.01.2017 года штат администрации Тужинского городского поселения 

составляет 13 человек, 7 из них замещают муниципальные должности, 4 работника  

осуществляют техническое обеспечение деятельности администрации, 1 специалист по 

воинскому учету , 1 глава Тужинского городского поселения. 

   Одним из приоритетных направлений деятельности администрации является 

работа с обращениями с гражданами, признанная обеспечить соблюдение и защиту 

граждан конституционных прав и законных интересов граждан. Работа по рассмотрению 

обращений граждан осуществляется в соответствии с Конституции РФ, Федеральным 

законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращении граждан РФ».  

     За истекший год в администрацию поступило 140 письменных обращений от 

граждан  и 332 обращения от организаций.  Анализ характера поступивших обращений 

показал, что чаще всего в обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного 

обеспечения индивидуальной застройки   населенных пунктов и социального обеспечения 

населения. Кроме того  администрацией  выдаются различные справки и выписки из 

домовых книг в соответствии с положением о персональных данных (всего 4940 справок). 

      Личный прием граждан в городском поселении проводится главой городского 

поселения, заместителем главы администрации.  Информационным источником для 

изучения деятельности нашего поселения является  официальный сайт поселения, где 

размещаются нормативные документы, график приема главы, вся информация 

пополняется. Также можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и 

достижения, проблемы, над которыми мы работаем в районной газете «Родной край». 

   В 2016 году было проведено 12 встреч (сходы) Главы администрации городского 

поселения с жителями населенных пунктов. 

За 2106 год администрации поселения  принято 289  постановлении,52 

распоряжения. Муниципальные нормативно правовые акты подлежат включению в 

регистр муниципальных нормативно правовых актов Кировской области. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в 14 судебных 

заседаниях. 

Администрация поселения осуществляет полномочия по муниципальному 

земельному контролю. В течении 2016 года плановые проверки не проводились. 

  Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской 
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Федерации. На воинском учете состоят 1250 человек. Граждан подлежащих призыву на 

военную службу – 94 чел. Граждан пребывающих в запасе- 1156, в т.ч. офицеров – 32, 

прапорщиков, сержантов, солдат, матросов- 1124. Поставлено на воинский учет  28 чел., 

снято 74 человека. В течении 2016 года специалистом по воинскому учету проведено 4 

проверки в организациях и предприятиях. Проведена сверка картотеки военнообязанных с  

военным комиссариатом Яранского , Тужинского, Кикнурского и Санчурского райнов 

Кировской области, постоянно проводилась работа по уточнению данных учетных 

карточек.  

В целях обеспечения полноты и своевременности поступлении  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет Тужинского городского поселения и снижения недомки 

по налогам и сборам специалисты  администрации  поселения активно участвуют в работе  

межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению поступлении в 

бюджет платежей, которая создана при Администрации Тужинского района.  

   У администрации поселения нет рычагов воздействия на злостных 

неплательщиков, т.е. говоря языком закона отсутствуют полномочия по привлечению к 

ответственности налогоплательщиков. Поэтому вся работа носит уведомительный и 

разъяснительный характер, что приводит к систематической неуплате налогов 

некоторыми  гражданами.   

   Администрации дано право  проводить  работу в отношении лиц, которые не 

платят за найм муниципального  жилья. В 2016 году направлено в мировой суд 28 дел. В 

федеральную службу судебных приставов по Кировской области направлено 20 дел.  

Всего взыскано 7 231 рубль.  

 01.04.2015 года между администрации Тужинского городского поселения и 

администрации Тужинского района заключено соглашение о взаимодействии при 

распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. В  рамках выполнения данного Соглашения в 2016 году проведена 

следующая работа: 

  Поступило 86 заявлений, связанных с распоряжением земельными участками, из 

них: 

- 70 заявлении на приобретение права  аренды земельного участка; 

-10 заявлении об отказе от аренды земельного участка; 

- 2 заявления об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 

- 2  заявление на приобретение в собственность земельного участка; 

- 2 заявления о намерении участвовать в аукционе по  продаже права аренды земельного 

участка. 

    Все заявления рассмотрены в срок и в соответствии с действующим 

законодательством. 

     Организованы и проведены аукционы: 

- на право заключения договора аренды 2 земельных участков с ежегодным размером 

арендной платы 32 800 рублей; 

- по продаже в собственность 2 земельных участков с ценой продажи 65 000 рублей. 

      Проводилась работа по расчету сумм арендной платы на 2016 год арендаторам 

земельных участков, осуществлялся контроль за уплатой арендных платежей. 

       В целях контроля за поступлением арендных платежей в консолидированный 

бюджет  в 2016 году направлено 145 предупреждении арендаторам, не исполняющим свои 

обязательства по уплате арендной платы или нарушающих сроки внесения платежей на 

сумму 35 тыс.руб., 8 заявлении в Судебный участок № 44  Яранского судебного участка 

Кировской области о выдаче судебного приказа о взыскании арендной платы за земельные 

участки на сумму  8 тыс. рублей и пени на сумму 1 тысячи рублей. Поступило по 

претензиям от 93 человек на сумму 22 тыс. руб. и по исковым заявлениям от 3 человек на 

2 тыс. рублей. 
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В результате проведенной работы в 2016 году поступило арендной платы за 

земельные участки на сумму  438  тысяч рублей.       

По направлению службы исполнения наказания  на обязательных и 

исправительных работах в администрации Тужинского городского поселения отработал 

51 человек. 

Исполнение бюджета 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и 

грамотное распоряжение средствами бюджета. 

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2016 год был рассчитан исходя из 

основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий 

Администрации. 

     На  2016 год доходы бюджета запланированы в сумме 8 447 964 руб.,  фактически за 

2016 год бюджет по доходам  исполнен  в сумме   8 585 632,55 руб. что составляет 101,6% 

к плану. 

         План собственных доходов бюджета на 2016 год составляет 6 600 300 руб., 

фактические доходы за 2016 год составили 6 780 188,64 руб. или 102,7 % к плановым. 

          Наибольший уд. вес в собственных  доходах  поселения составляют доходы от 

НДФЛ, план 2016 года составляет 3 060 000 руб., выполнен на сумму   3 037 841 руб. или 

на  99,3 %. 

          Доходы от поступления в бюджет поселения земельного налога при годовом плане 

765800 руб. выполнены в сумме 791669,45 руб. или на 103,4 %. 

 Доходы от поступления в бюджет поселения налога на имущество физических лиц при 

годовом плане 613 000 руб. выполнены на сумму 603 236,10 руб. или на 98,4 %. 

     Доходы от поступления в бюджет поселения единого сельхозналога при годовом плане 

55 100 руб. поступили в сумме 55 074,47 руб. и составили 100% к плану. 

        Годовой план поступления доходов от акцизов на бензин и дизельное топливо  

составляет 1 229 500,00 руб., фактически поступило 1 421 597 руб. или 115,6% от годового 

плана. 

        План 2016 года по доходам от аренды земли составляет 455 000 руб., фактически 

поступило 438 668,02 руб., что составило 96,4 % к плану. 

      Годовой план доходов по прочим поступлениям  от использования имущества  (аренда 

помещений) составляет 40 400 руб., фактически поступило 40 399,56 руб. 

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

годовой план, который составляет 136 500 руб., выполнен в сумме 136 300 руб. или на 

99,9 %. 

         За 2016 год поступили доходы за наем муниципального жил.фонда в сумме 

197 450,89 руб. при годовом плане 190 000 руб., выполнение составило 103,9%. 

         При годовом плане 34 800 руб., за 2016 г.  доходы от продажи земельных участков  

поступили в сумме 34752,14 руб., выполнение составило почти 99,9 %. 

         Поступило средств самообложения на сумму 4700,00 руб. при годовом плане 4700 

руб., т.е. 100%. 

         При годовом плане по доходам от штрафов в сумме  15 500 руб., поступили доходы в 

сумме 18 500 руб. или 119,4 %. 

         Субвенция  военно - учетного стола из федерального бюджета при плане 142100,00 

руб., поступила в полном объеме. 

         Дотация на сбалансированность бюджета при плане 262 200 руб.  так же поступила в 

полном объеме. 

          Субсидии бюджету поселения при годовом плане 790 914 руб. поступили в сумме 

790 913,37 руб., что составляет 100 % от годового плана (субсидии на ППМИ, которые 

были реализованы в 2015 году). 
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           Межбюджетный трансферт из областного бюджета по активизации  работы органов 

местного самоуправления по введению самообложения граждан в сумме 277950,00 руб. 

поступил в полном объеме. 

          Расходы бюджета  за 2016 год   осуществлялись в пределе доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

          Перечислена субсидия  МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание 

населения  д. Покста , д. Коврижата, с Караванное в сумме 300 000 руб. 

       Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья в 

сумме 53 774,16 руб. 

На ремонт и обслуживание жилого фонда израсходовано средства  в сумме 84 149  руб., в 

том числе: 

   - Произведен капитальный ремонт печи в доме по адресу: д. Коврижата, ул. Почтовая, д. 

5 на сумму 19551,00 руб.  

  - Для выполнения работ по ремонту крыши по ул. Советской 36-а приобретены 

материалы на сумму 27002,12  руб. 

 - Для выполнения работ по текущему ремонту жилья по ул. Олимпийской д.6 кв.4 

приобретены материалы на сумму 9250,01 руб. 

  - Выполнены работы по ремонту электрооборудования в д. № 6, ул. Олимпийская, пгт. 

Тужа на сумму 13346,00 руб. 

  - Оплачен договор с ИП Т за сборку и монтаж точки учета и заземляющего устройства с 

электрозамерами о регистрации эл.лаборатории дома по адресу: пгт. Тужа, ул. Советская, 

д. 36 на сумму 15000,00 руб.. 

   Прошла   оплата за ремонт водопровода по ул. Механизаторов  – 169972,00 руб.  

      В 2016 году расходы на содержание дорог составили   1 805 752 руб., в том числе: 

 - за счет средств самообложения – 34 300,00 руб.; 

-  за счет акцизов – 1 363 647,07 руб.; 

- за счет межбюджетного трансферта – 100 000 руб.; 

- за счет средств поселения -307 805,02 руб. 

   Перечислены средства за грейдирование и очистку дорог от снега в сумме 499872,07 

руб., в том числе: 

- МУП «Коммунальщик» на сумму 429663,60 руб.;  

- КФХ  Кислицын Н.М. на сумму 5016,00 руб.; 

- ДУ № 45 КОГП «Вятские автодороги»  на сумму 65192,47 руб. 

      Произведен ямочный ремонт  дорог по улицам Орджоникидзе, Свободы, Советская, 

Некрасова, Фокина, Колхозная силами ДУ № 45 КОГП «Вятские автодороги» на сумму 

150 441,00 руб. 

       Был приобретен щебень для текущего ремонт дорог на сумму 57 805 руб.   

      Произведены работы по ремонту проезжей части улицы Механизаторов силами  КОГП 

«Вятавтодор»   на сумму 527 492 руб., улицы Мира    на сумму 570 142 руб. 

    Расходы на уличное освещение составили 557 730 руб., в том числе: 

- на обслуживание уличных светильников  и на оплату эл.энергии -519 413 руб. 

- на приобретение ламп уличного освещения  21 300,00 руб. 

-  приобретение контакторов и счетчиков  17 016,97 руб.  

        По прочему благоустройству  из бюджета поселения произведены расходы на сумму  

331749,34 руб. в том числе: 

- за счет межбюджетного трансферта – 77750 руб.; 

- за счет средств поселения – 262 599,34 руб. 

          Самые большие суммы израсходованы:  

-  на оплату по контракту с МУП «Коммунальщик» за вывоз мусора с территории 

поселения - 99030,00 руб.; 

-  на изготовление дорожных знаков – 59 369,34 руб.; 

- на установку дорожных знаков – 15 000,00 руб.; 
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- на приобретение новогодней иллюминации – 77 750,00 руб.; 

- на приобретение электронного табло на сцену – 34600,00 руб. 

- на сбор и вывоз мусора с центральной площади – 8600,00 руб. 

Остальные расходы  произведены  на оплату работ по благоустройству территории 

поселка, на покупку семян, земли для рассады цветов, мешков для сбора мусора, бензина 

для бензокосилок.  

          По проектам поддержки местных инициатив 2016 года: 

-  произведен ремонт участка дороги в дер. Коврижата силами КОГП «Вятские 

автодороги», на 31.12.2016 г. оплачено  за ремонт и строительный контроль 159202,00 

руб.; 

- произведен ремонт участка водопровода в д. Покста  (был заключен контракт с ООО 

«ПМК-138» на ремонтные работы и с ООО «ВИТ» на осуществление технического 

надзора). Оплачено  за ремонт и строительный контроль 164 195,00 руб. 

- произведены работы по обустройству сценической площадки на центральной площади с 

благоустройством прилегающей территории в пгт. Тужа  (контракт выполнен частично). 

      На выплату муниципальной надбавки к пенсии расходы составили 283 051,52 руб. 

 

Социальная политика 

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования и 

здравоохранения, культуры.  На территории  Тужинского городского поселения  

находится средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов, Кировское областное учреждение здравоохранения «Тужинская  центральная 

районная больница»,    районный культурно-досуговый центр.  

Активно действующим центром культурной жизни поселка является краеведческий 

музей, который расположен в центре поселка. В стенах музея проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, лекции, встречи. 

Дом культуры, музей и библиотека работают в тесном контакте со школой, 

детскими садами   обслуживают самые различные слои населения, выполняя тем самым 

свою культурно-просветительскую функцию. 

Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной 

защите. При администрации Тужинского городского поселения создана общественная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведено 11 заседании 

комиссии. В течении 2016 года ежемесячно проводились рейды по неблагополучным 

семьям для проведения бесед в целях предупреждения антиобщественных действий, 

опасных деяний и преступлении  и выявления фактической ситуации в них. В течении 

года снято с профилактического учета 3 семьи в связи с лишением родительских прав, 4 

семьи в связи с улучшением ситуации в семьях, поставлено на учет 6 семей. По состоянию 

на 01.01.2017 года на учете состоит 15 семей. 

Вопросы жилищной политики. Имущество поселения. 

   На балансе Тужинског городског поселения-  382    муниципальных квартир 

общей площадью 16 066 кв.м. 

 В 2016 году приватизировано   37 квартир. 

При администрации поселения работает межведомственная комиссия по 

признанию пригодным (непригодным)  жилого помещения для проживания. За 2016 год 

проведено  5 обследовании жилых помещении независимо от форм собственности. 

Граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке 

очередности числится 62 человека. В 2016 году   одна семья   приобрела  жилье  по 

государственному жилищному сертификату в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, 

установленных федеральным законодательством федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы, предоставлено   3 служебные квартиры, молодым 

учителям на улице Советской  п.Тужа. 
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Содержание и ремонт дорог 

В поселке насчитывается 59 улиц с переулками,  плюс улицы 19 населенных 

пунктов. Таким образом, на территории  городского поселения общая протяжённость 

дорог – 66 км. 

Весной 2016 года  проведен ямочный ремонт дорожного покрытия следующих улиц: 

Орджоникидзе, Суворова ,  Фокина, Советская,  Некрасова, Колхозная. Щебенкой 

подремонтированы улицы Труда и Советская.  Произведен ремонт проезжих частей улиц 

Мира и Механизаторов, покрыты щебенкой общей длиной 700 м.В д.Коврижата 

отремонтирована участок дороги, покрыт щебенкой протяженностью  250 метров. 

Оканавлены  перекресток   Комсомольский  и улица Лесная п.Тужа.            

        Нижеперечисленные работы проводились вне бюджетных средств силами работников 

городской администрации и с помощью предпринимателей, которые безвозмездно 

представляли необходимую технику. По улице Советской , возле дома культура, 

положены 2 водопропускные  железные  трубы, дорога оканавлена. По  улице Солнечной 

проведены работы: оканавливание, засыпка  шлаком дорожного полотна, на перекрестке 

положена водопрпускная пятиметровая труба. На улице Комарова пришел в негодность,  

так называемый, деревянный городок, который осуществлял пропуск воды. Заменили на 8 

метровую железобетонную конструкцию.   

   Силами рабочих администрации поселения была осуществлена  чистка 

водопропускных труб  от грязи на перекрестках: улиц Колхозная и Суворова, Фокина и 

Горького. На улицах Химиков и Лермонтова. 

 В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно 

Администрация городского поселения заключает  основной контракт  с МУП 

«Коммунальщик», имеющим специализированную технику. В с.Караванное МУП 

«Коммунальщик» содержит трактор ДТ-75, который осуществляет чистку дорог . В д. 

Коврижата заключен контракт на очистку улиц от снега  с индивидуальным 

предпринимателем Кислицыным Н.М. В д. Покста очистку улиц от снега осуществляет 

трактор принадлежащий Оботнину В.А. Кроме того ежегодно заключается контракт с 

КОГП «Вятавтодор» ДЭП -45 п.Тужа   В 2016 году в  целях безопасности дорожного 

движения и сохранения жизни наших детей в п.Тужа   установлены дорожные  знаки по 

улицам Советская, Комарова, Фокина: 

Уличное освещение 

 На улицах нашего поселения зарегистрировано 182 уличных фонаря. 

В 2016 году проведена работа: 

Ремонт  14 светильников на опорах, на производственной  базе со  снятием с опор 22 

светильника. Замена  34  ламп наружного освещения на улицах п. Тужа. Регулировка 

проводов (перетяжка) -2,3 км. Подрезка крон деревьев под линиями 12 раз. Замена  24  

опор ВЛ – 0,4 кв ( совместная подвеска с ВЛ- наружного освещения ).   

 

Водоснабжение 

Систему водоснабжения  в поселении составляет комплекс сооружении: 

Водонопорные  башни   12  шт. 

- уличная водопроводная сеть 45 км, в т.ч. в поселке 37,5 км, в населенных пунктах 

поселения 7,5км. Село Караванное 1,5 км, д. Покста  3,5 км., Коврижата 2, 5 км.   

В рамках ППМИ проведен  ремонт участка водопровода в д. Покста протяженностью 1 км 

. На бюджетные средства поселения по ул. Механизаторов 300 метров 

Водоснабжение населения городского поселения  осуществляет  МУП «Коммунальщик» 

под руководством Колосова Виталия Васильевича. 

На средства МУП «Коммунальщик» был проведен ремонт водопровода  по улице 

Калинина ( напротив РЭС) 60 метров, по улице Свободы ( от церкви до школы- интернат) 

40 метров. Осуществлен подвод водопровода к дому  по улице Некрасова 10 метров. В 

течении года проводился текущий ремонт существующего водопровода. Проведена 
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работа по проектированию зон 12 скважин и оценка запасов 6 скважин всего на сумму  

130 тыс. рублей. 

Благоустройство 

Решение вопросов по благоустройству на территории поселения ведется в двух 

направлениях. 

-За счет финансирования работ и мероприятий за счет местного бюджета. 

-посредством привлечения общественности и хозяйствующих объектов, активизации 

инициативы граждан. 

Только благодаря совместному сотрудничеству мы смогли привести наше 

поселение к достойному, надлежащему виду. 

Таким образом, общими усилиями выполнены следующие работы: 

- разбивка клумб и высадка цветов, побелка деревьев ; 

- проведена работа по озеленению  территории пирса на Набережной (посев  и полив 

газонной травы, высадка цветов ), покраска  скамеек. 

- посадка 50 кедров у стадиона и 30 саженцев сосны на территории пирса на набережной; 

- произведен ремонт хоккейного корта; 

- производился систематический обкос обочин и кюветов улиц городского поселения от 

сорной растительности и кустарника и ежедневная уборка улиц поселка  от мусора; 

- произведен косметический ремонт мемориала погибшим в Великой Отечественной 

войне у ДК; 

- разбор старого забора у ДК; 

- уборка мусора на кладбище, 

-проведен ремонт  «соколовского»  моста, укрепление берега, ремонт мостика на улице 

Олимпийской, подремонтированы подходы к нему,   

Разобрано 2 ветхих аварийных дома, по улице Лермонтова и Орджоникидзе. 

-ликвидировано  6   больших, безобразных несанкционированных  свалок в на территории 

поселения. 

Несмотря на то, какими усилиями было достигнуто все выше перечисленное, одной 

из больших проблем в нашем  поселении, является рост несанкционированных свалок. 

 Стоит отметить, что часть населения по-прежнему безответственно относится к 

утилизации бытовых отходов, сваливает мусор за огороды, в лесополосы, в 

водоотводящие каналы.   Хотя вывозом  мусора занимается МУП «Коммунальщик», 

составлен график вывоза мусора по улицам в определенный день. К сожалению, культура 

населения в этом отношении хромает! 

Охрана общественного порядка. Вопросы безопасности. 

  Охрана общественного порядка на территории Тужинского городского поселения  

осуществляется пунктом полиции «Тужинский». При администрации городского 

поселения на безвозмездной основе работает добровольная народная дружина,   командир  

ДНД  заместитель главы администрации  городского поселения Полубоярцев А.В. В ней 

85 дружинников, которые совместно с работниками полиции патрулируют улицы 3 раза в 

неделю: четверг, пятница, суббота. Дружинники застрахованы на средства бюджета на 

сумму 8 тысяч рублей.  

При администрации  Тужинского городского поселения работает 

административная комиссия.  На рассмотрение административной комиссии  поступило 

11 протоколов, из них вынесено постановлении о назначении административного 

наказания в виде штрафа - 9, в виде предупреждения -  2, прекращено за отсутствием 

события  административного правонарушения - 4.  Поступило в бюджет поселения 

штрафов  18 500 руб. 

По обеспечению пожарной безопасности проведено скашивание травы, разборка 

ветхих аварийных зданий. 
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В 2016 году организована и продолжает  свою работу добровольная пожарная 

команда  в с.Караванное   в составе 4 человек. На вооружении стоит пожарная машина 

ГАЗ-66. Команда выезжала на пожар в д. Коврижата.  

Проводятся профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту, с 

гражданами склонным к правонарушениям в этой области.  

Проведена работа по выявлению и обследованию  жилого сектора  - 457 строений 

обследовано. 

 На противопожарную тематику – роздано 1330  листовок,  проинструктировано 

636 человек.  Вышло 4 заметки в газете «Родной край». 

Деятельность предприятий, хозяйств на территории Г П 

Всего на территории  Тужинского городского поселения  62 предприятия, 

организации, учреждении, филиалов осуществляющих различные виды экономической 

деятельности. 

- 84 торговые точки,4 крестьянско-ферменских хозяйства;152 индивидуальных 

предпринимателя. 

       Во многом экономика поселения определяется деятельностью самого большого 

предприятия  торговли Тужинским РАЙПО, деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, большинство из которых 

заняты в сфере лесного хозяйства, торговли. На этих предприятиях трудоустроено 

большинство работоспособного населения.  

Деятельность Думы 

За 2016 год проведено  23 заседания Думы, на которых было принято  82 решения, из них  

57 нормативно – правовых акта. 

Проведено  61 публичное слушание. 

     Подводя итоги 2016 года, можно отметить, что в целом на территории 

Тужинского городского поселения стабильная социально- экономическая 

обстановка, обеспечена жизнедеятельность поселения, выполнен бюджет поселения по 

доходам и расходам, не допущена социальная  напряженность в обществе, что стало 

возможным благодаря деятельности руководителей, трудовых коллективов предприятий и 

организаций, предпринимателей, общественных организации, Администрации 

Тужинского городского поселения  и депутатов  городского поселения.  

Задачи на 2017 год. 

-Обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета городского поселения. 

-Обеспечение устойчивого социально- экономического развития городского поселения. 

-Организация, проведение выборов и местного референдума по введению и 

использованию средств самооблажения. 

-Совершенствования системы своевременного и качественного предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 

- Провидение профилактической работы среди населения по сохранению жилого фонда, 

наведению чистоты, порядка и благоустройства городского поселения. 

- Создание условий для обеспечения качества жизни населения ( снос ветхих домов, 

текущий ремонт дорожного полотна, ремонт уличного освещения, ремонт водопроводной 

сети, выявление и ликвидация несанкционированных  свалок, проведение субботников, 

подготовка информационных листовок, информирование в СМИ по вопросам пропаганды 

поддержания чистоты и порядка в поселении). 

-Выполнения мероприятий целевых программ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2017  № 15 

пгт Тужа 

Об организации деятельность ярмарки  

в пгт Тужа Кировской области 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003         № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381– ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Постановлением  Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об 

утверждении порядка организации ярмарок на территории Кировской области и продажи 

товаров (выполнения  работ, оказания услуг) на них», пунктом 11 статьи 8 Устава 

Тужинского городского поселения, заявкой Тужинское МУП «Коммунальщик» от 

20.02.2017 г.,  в целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса жителей 

Тужинского городского поселения, реализации прав индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц на свободу торговли, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Тужинского городского поселения ярмарку по продаже 

товаров, выполнению робот и оказанию услуг. 

2. Определить: 

- организатором ярмарки - Тужинское муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальщик» (далее МУП «Коммунальщик») , 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. 

Береговая, д.11 

- вид ярмарки: - периодичная; 

-  тип ярмарки – универсальная; 

 - срок проведения ярмарки  - 01.03. 2017 по 31.12.2017 г.;      

     -  режим работы ярмарки: еженедельно по понедельникам и пятницам, с 7.00 до 14.00 

часов; 

    -  место проведения ярмарки – по согласованной заявке МУП «Коммунальщик». 

3. Ответственному за  проведение  ярмарки   МУП «Коммунальщик»: 

3.1.  Осуществлять проведение ярмарки в соответствии с требованиями 

существующих нормативно-правовых документов, с учетом 

информации о предполагаемых к продаже товарах, видах выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

3.2.  Определить форму заявки на участие в ярмарке для участников Ярмарки,  

порядок и сроки ее подачи; 

3.3. Организовать охрану общественного порядка, обеспечить безопасность и 

антитеррористическую защищенность граждан во время проведения ярмарки; 

3.4. Информировать участников ярмарки, население, органы контроля,  

надзора, правоохранительные органы о: 

- режиме работы ярмарки; 

- схеме размещения торговых мест на ярмарке; 

- местах выполнения работ, оказания услуг. 

4. Контроль   за   проведением мероприятий,  связанных   с  решением 
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вопросов    организации    и    проведения    ярмарки    на   территории Тужинского городского 

поселения возложить на заместителя главы администрации Тужинского городского 

поселения Полубоярцева А.В. 

5. Рекомендовать ветеринарным специалистам КОГБУ «Яранская межрайонная СББЖ» 

Тужинская  УВЛ осуществлять  проведение  ветеринарного  осмотра грузов, подлежащих  

сопровождению ветеринарными сопроводительными   документами   на   животных,   птиц,   

продуктов животного и  растительного происхождения, реализуемых на ярмарке. В   случае   

выявления   нарушений   ветеринарного   законодательства принимать меры по недопущению к 

реализации подконтрольных грузов в рамках действующего законодательства. 

6. Рекомендовать      МУП      «Коммунальщик»      выявлять      граждан,  

осуществляющих     розничную     торговлю     без     государственной 

регистрации    предпринимательской    деятельности,   на    ярмарке    и 

информировать администрацию Тужинского городского поселения. 

7. Признать утратившим силу постановления администрации Тужинского 

муниципального района от 13.04.2015 №52 «Об организации ярмарок и продажи товаров 

на ней на территории Тужинского городского поселения». 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения и в средствах массовой информации. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2017  № 17 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 11.05.2012 № 69 
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 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»,  пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» и пунктом 22 части 5 статьи 33 Устава Тужинского городского 

поселения, в  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования 

Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.05.2012 № 69 «Об утверждении норм  накопления твердых 

бытовых отходов на территории Тужинского городского поселения» с 01.01.2016 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения  С.И. Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.03.2017   23 

пгт Тужа 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Тужинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Тужинской 

поселковой Думы от 24.01.2017 № 72/278 «О Порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНАВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского 

городского поселения согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  07.03.2017   № 23 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского городского поселения 

№ 

п./

п 

Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого на территории 

Тужинского городского поселения 

 

Наименование органа местного 

самоуправления Тужинского городского 

поселения, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля (с указанием 

наименования структурного подразделения, 

наделенного соответствующими 

полномочиями) 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный 

контроль 

администрация Тужинского городского 

поселения 

2. Муниципальный жилищный 

контроль 

администрация Тужинского городского 

поселения 

3. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

администрация Тужинского городского 

поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.03.2017  № 24 

пгт Тужа 

 
О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 15.02.2012 № 23 

 

В соответствии с письмом Министерства информационных технологий и 

связи Кировской области от 16.11.2016 № 517-71/04-01 «О внесении 

изменений в перечень муниципальных услуг», в целях приведения 

постановления администрации Тужинского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, администрация 

Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23  «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг предоставляемых органами местного самоуправления Тужинского 

городского поселения», изложив Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского 

городского поселения  в сети «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в Бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от 07.03.2017  № 24 

 
                        Приложение 

                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Тужинского городского поселения 

                                                              от 15.02.2012 № 23 

        

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 

Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в 

собственность бесплатно  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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муниципального образования 

Тужинское городское поселение  

5 Заключение соглашения об 

установления сервитута в 

отношении земельных участков, 

(частей земельных участков), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

на земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское  

поселение, без проведения 

торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение в аренду 

для сенокошения, выпаса скота 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

9 Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

на земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 Заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, и 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

11 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, гражданам 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

12 Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель 

из одной категории в другую 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

15 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Предоставление водных 

объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, или частей 

таких водных объектов в 

пользование на основании 

договоров водопользования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Предоставление водных 

объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, или частей 

таких водных объектов в 

пользование на основании 

решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

18 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

19 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка и объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

22 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

25 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в аренду 

без проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

26 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

27 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

 

 

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

28 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

29 Выдача документов об оценочной 

стоимости недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

30 Выдача технического паспорта на 

объект капитального строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

31 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

о наличии задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

 

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

32. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

33. - - - - 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2017                                                                                     № 33 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2016 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б, администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 2016 год согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       постановлением 

администрации Тужинского 

                                                                               городского поселения 

                                                                        от 13.03.2017   №  33 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2016 год 
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N п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

(Ф.И.О., 

должност

ь) 

Плановый срок Фактический срок Источн

ики 

финанс

ирова-

ния 

Оценка 

расходов 

<2> за 

2016 год 

(тыс. 

рублей) 

уточн. 

план 

Фак

тиче

ские 

расх

оды 

<3> 

за 

2016 

год 

(тыс

. 

рубл

ей) 

Отн

оше

ние 

факт

ичес

ких 

расх

одов 

к 

оцен

ке 

расх

одов 

(в 

проц

ента

х) 

Результ

ат 

реализа

ции 

меропр

иятия 

муници

пальной 

програ

ммы 

(кратко

е 

описан

ие) <4> 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

Начало 

реализац

ии  

оконча

ние 

реализа

ции  

 муниципальна

я программа  

«Развитие 

местного 

самоуправлени

я»  

 

Ведущий 

специали

ст 

Ваганова 

В.Н. 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2016г 

31.12. 

2016г 

всего  3198,4 3130

,0 

97,9  

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,5 0,5 100 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

3197,9 3129

,5 

97,9 

1.  Сохранение 

кадрового 

потенциала  

     всего  2075,7 2071

,3 

99,8 Заработ

ная 

плата и 

налоги 

перечис

ляются 

своевре

менно 

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

2075,7 2071 99,8 

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G
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ия ,3 

2. Укрепление 

материально-

технической 

базы  

     всего  243,0 209,

8 

86,3  

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

243,0 209,

8 

86,3 

3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

     всего 596,1 565,

3 

94,8 Всеми 

видами 

услуг 

админи

страция 

поселен

ия 

обеспеч

ена 

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

596,1 565,

3 

94,8 

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административн

ой комиссии по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

     всего 0,5 0,5 100,

0 

 

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,5 0,5 100,

0 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

0,0 0,0 0,0 
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ия 

5. Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальны

м служащим 

 

 

 

 

 

 

 

     всего 283,1 283,

1 

100,

0 

Пенсии 

перечис

ляются 

ежемес

ячно 

Федера

льный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районн

ый 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

283,1 283,

1 

100,

0 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

     всего 0 0 0  

Федера

льный 

бюджет 

0 0 0 

Област

ной 

бюджет 

0 0 0 

Районн

ый 

Бюджет 

0 0 0 

Бюджет 

поселен

ия 

0 0 0 

 

 муниципальн

ая программа  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении» 

Ведущи

й 

специал

ист 

Ваганов

а В.Н. 

01.01. 

2014г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2016г 

31.12 

2016г 

всего  3,0 0,0 0,0 П

р

о

г

р

а

м

м

а 

н

е 

в

Федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

0 0 0 

Районны

й 

Бюджет 

0 0 0 
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 Бюджет 

поселен

ия 

3,0 0,0 0,0 ы

п

о

л

н

е

н

а 

            

 

 «Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

населения»  

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович – 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего  452,0 439,3 97,2  

Федерал

ьный 

бюджет 

142,1 142,1 100,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

309,9 297,2 95,9 

1. Осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

     Всего  142,1 142,1 100,0  

Федерал

ьный 

бюджет 

142,1 142,1 100,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

2 Проведение      всего  0,0 0,0 0,0 Ф



63 
 

мероприятий по 

ГО, разработке 

и реализации 

планов по ГО и 

защите 

населения 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

3. Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений 

 

 

 

 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

4 Прием 

обращений 

(информативны

х  сообщений об 

угрозе или 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
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возникновении 

ЧС) 

 

 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

5 Согласование 

планов 

действий по 

предупреждени

ю ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

организаций  

     Всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

 

0,0 0,0 0,0 
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6 Согласование 

планов 

действий по 

предупреждени

ю ЧС и планов 

основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

7 Подготовка 

предложений 

по созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 
0,0 0,0 0,0 
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е

т

с

я 

8 Обеспечение, 

первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

     Всего  294,4 281,9 95,8  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

294,4 281,9 95,8 

9 Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ 

и безопасности 

на водных 

объектах 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 
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10 Участие в 

проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных 

объектов 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

11 Сумма резервов 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 

 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

12 Поддержание 
на должном 
уровне 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
объектов с 
массовым 
прерываемым 
граждан, в т.ч. 
повышения 
уровня 
взаимодействия 
с 
правоохранител

     Всего  8,0 7,8 97,5  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 
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ьными 
органами в 
обеспечении 
охраны 
правопорядка  
при проведении 
массовых 
мероприятий 

Бюджет 

поселен

ия 
8,0 7,8 97,5 

13 Оказание 
содействия 
общественным 
формирования
м граждан 
правоохранител
ьной 
направленности 
в целях 
оказания 
помощи 
органам 
внутренних дел 
для 
обеспечения 
правопорядка в 
общественных 
местах 

     всего  7,5 7,5 100,0  

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

7,5 7,5 100,0 

14 Использование 

средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушени

й 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 
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т

с

я 

15 Постоянное 

обновление 

информационн

ых стендов 

 

     Всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

р

е

б

у

е

т

с

я 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 

16 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

     всего  0,0 0,0 0,0 Ф

и

н

а

н

с

и

р

о

в

а

н

и

е 

н

е 

т

Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Районны

й 

Бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселен

ия 
0,0 0,0 0,0 
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р

е

б

у

е

т

с

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация 

благоустройств

а на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения  

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович – 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего  
2519,9 

2467,

2 
97,9 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
1068,9 

1068,

7 
100,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

1451,0 
1398,

5 
96,4 

1. Содержание 

улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

     Всего  768,9 768,8 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
267,5 267,5 100,0 
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Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

501,4 501,3 100,0 

2 Содержание 

мест 

захоронения 

 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

3. Организация 

уличного 

освещения 

 

     всего  586,9 586,9 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
100,0 100,0 100,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

 

 

486,9 457,7 94,0 

4 Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

     всего  

 
701,3 701,2 100,0 

 

 

Федераль

ный 

0,0 0,0 0,0 
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населенных 

пунктов 

поселения 

бюджет 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

462,8 439,5 94,7 

 

 «Модернизаци

я и 

реформирован

ие жилищно-

коммунального 

хозяйства»  

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович – 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего  
334,2 

334,

2 
100,0 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
461,5   

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

334,2 
334,

2 
100,0 

1 Развитие 

системы 

теплоснабжени

я (замена котла 

в котельной 

№2) 

     Всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

2 Ремонт      всего  334,2 334, 100,0  
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инженерных 

сетей (замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его пропускной 

способности в 

городском 

поселении) 

2 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

334,2 
334,

2 
100,0 

3 Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов (вывоз 

ТБО) 

 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

 

 «Развитие 

жилищного 

строительства» 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович – 

Замести

тель 

главы 

админис

трации 

01.01. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

1 Внесение      всего  0,0 0,0 0,0  
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изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальног

о образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 0,0 0,0 0,0 

2 Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользова

ния и застройки 

на территории 

пгт Тужа 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Районный 

Бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

 

 "Развитие 

транспортной 

инфраструктур

ы»  

 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владим

ирович – 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего  
1664,5 

166

3,6 
99,9 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

1664,5 
166

3,6 
99,9 

1. Паспортизация 

автодорог 

общего 

     Всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль 0,0 0,0 0,0 
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пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

2 ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

     всего  
1364,5 

136

3,6 
99,9 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

1364,5 
136

3,6 
99,9 

3 финансовой 
устойчивости 
МУП 
«Тужинское 
АТП»; 

     всего  
300,0 

300,

0 
100,0 

 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

300,0 
300,

0 
100,0 

 

 муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

Специа

лист по 

имуще

ству 

Краева 

А.П. 

01.01. 

2014 г 

31.12. 

2018 г 

01.01. 

2016 г 

31.12. 

2016 г 

всего  167,7 145,

8 

86,9  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 
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поселения» Бюджет 

поселени

я 

167,7 145,

8 

86,9 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества     

     Всего  0,0 0,0 0,0 О

б

е

с

п

е

ч

е

н

и

е

 

д

о

к

у

м

е

н

т

а

ц

и

и

 

д

л

я

 

р

е

г

и

с

т

р

а

ц

и

и

 

п

р

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 
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а

в

а

 

м

у

н

и

ц

и

п

а

л

ь

н

о

й

 

с

о

б

с

т

в

е

н

н

о

с

т

и 

2. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

     всего 0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

3.  На оплату 

объявлений в 

средствах 

     всего  0,0 0,0 0,0  

Федераль 0,0 0,0 0,0 
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массовой 

информации 

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

4. Работы, 

связанные с 

межеванием 

земельных 

участков 

 

 

 

 

 

     всего  0,0 0,0 0,0 О

б

е

с

п

е

ч

е

н

и

е

 

д

о

к

у

м

е

н

т

а

ц

и

и

 

д

л

я

 

р

е

г

и

с

т

р

а

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 
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 ц

и

и

 

п

р

а

в

а

 

м

у

н

и

ц

и

п

а

л

ь

н

о

й

 

с

о

б

с

т

в

е

н

н

о

с

т

и 

 

5. 

 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

      

всего 

0,0 0,0 0,0  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно 0,0 0,0 0,0 
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участков й бюджет 

Бюджет 

поселени

я 

0,0 0,0 0,0 

6. Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

     всего 142,9 137,

9 

96,5  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

142,9 137,

9 

96,5 

7. Прочие расходы 

 

     всего 24,8 7,9 31,9  

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселени

я 

24,8 7,9 31,9 

 

_____________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2017  № 34 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и 

застройки  территории Тужинского городского поселения Тужинского 
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муниципального района Кировской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области (далее - проект). 

2. Назначить ответственным за разработку проекта администрацию Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

Подписано в печать: 16 марта  2017 года 

Тираж:   6  экземпляров, в каждом  81  страница. 

Ответственный за выпуск издания: ведущий специалист по общим вопросам – Тетерина Т.И. 


