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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

19.02.2015                                                                                                  № 34/144 

 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

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

плановый период 2016 – 2017 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

пункта 4 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в Тужинском городском 

поселении» поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 10.12.2014 № 31/131 «О 

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

годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

         1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 12031,3 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 12552,3 тыс. рублей; 

          3) Дефицит бюджета городского поселения в сумме 521,0 тыс. рублей». 

          1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

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

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

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

подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

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

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и не программным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2015 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

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

2015 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

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

2015 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.    

         1.7. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год и на 2017год» к Решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6. 

         1.8. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Тужинского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016 год и на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

         1.9. Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2016 год и на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

8. 
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         1.10. Дополнить Решение пунктом 13.1. следующего содержания: «Утвердить в 

пределах общего объема расходов бюджета поселения , установленного пунктом 2, 

подпунктом 2) настоящего решения , общий объем условно утверждаемых расходов на 

2016 год в сумме 165,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 331,0 тыс. рублей». 

 2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

 Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 
 

Приложение №1  

Утверждено решением Тужинской поселковой Думы  

от 19.02.2015 № 34/144     

Приложение № 5  "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2015год по налоговым и неналоговым 

доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации 

доходов  бюджетов"    

   

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6339,7 

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

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

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,4 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 709,4 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,9 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,9 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1136,1 

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

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 624,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 773,2 

000 1110500000 0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества   

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 561,2 
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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) 212 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 373,4 

0001 14 0200000 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 
251,1 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности ( за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 122,3 

000 1160000000 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 10 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 10 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты поселений 
200 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5691,6 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 5691,6 

000 20201000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальныхз образований 249 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
249 

980 20201003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 249 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 5302,6 
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000 20202088 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 3466,6 

980 20202088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 3466,6 

000 20202089 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 907,7 

980 20202089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 907,7 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 
928,3 

980 20202999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

928,3 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований 

140 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

138,3 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 138,3 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации 1,7 

980 20203024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации 1,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 12031,3 

 

 

Приложение №2                                                   
Утверждены решением 
Тужинской поселковой 
Думы от 19.20.2015   № 
34/144  

 
     Приложение № 6 "Распределение 
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бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год" 

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма  

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 12 552,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 3882,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 485 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04 2288,7 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1089,1 

Национальная оборона 02 00 138,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 60,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 60,0 

Национальная экономика 04 00 1287,6 

Транспорт 04 08 350 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 937,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7028,6 

Жилищное хозяйство 05 01 4656,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 1198,3 

Благоустройство 05 03 1174,0 

Социальная политика 10 00 155,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 152,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

        

 

 

Приложение №3                                                           
Утверждено решением 
Тужинской поселковой 
Думы от 19.02.2015  № 
34/144 

     Приложение №7   "Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015год" 

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма         

(тыс. 

рублей) 

Тужинский район 0000000 000 6633,1 

1 5 6 7 
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ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 12 552,3 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 0100000 000 3419,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 0100100 000 2288,7 

Центральный аппарат 0100103 000 2288,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0100103 100 1907,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100103 200 357,3 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 977,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 977,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0100420 100 597,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100420 200 380,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0100800 000 152,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 0100804 000 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100804 300 152,0 

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 0101514 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0101514 200 0,0 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0101605 200 1,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 0200000 000 218,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 60,0 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 0200403 000 60,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0200403 200 60,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 0205118 000 138,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0205118 100 138,3 

Резервные фонды 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 20,0 
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Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 0300000 000 339,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 339,6 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 276,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0300450 200 276,1 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 0400000 000 1287,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1287,6 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1287,6 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 350 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 350 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 3030200_ 000 116,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 937,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0400432 200 937,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2018годы 0500000 000 52,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 52,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 52,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0500450 200 52,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 

2014-2018годы 0600000 000 1198,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 270,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 270,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0600450 200 270,0 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный 

ремонт или реконструкция, замена и модернизация, 

строительство,приобретение технологического оборудования, 

выполнение проектных работ) 0601525 000 928,3 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0601525 200 928,3 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2014-

2018годы 0700000 000 1174,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 1174,0 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1174,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства 0700461 000 260,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700461 200 260,0 

Уличное освещение 0700462 000 553,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700462 200 553,4 
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Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 157,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700465 200 157,8 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства за счет средств самообложения 

граждан 0700466 000 150,0 

  0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств 

самообложения граждан 0700467 000 52,8 

  0700467 200 52,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2014-2018годы 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800418 300 3,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан 

Тужинского городского поселения из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2015годы" 1000000 000 4374,7 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  1009500 000 3466,6 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 1009502 000 3466,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 1009502 400 3466,6 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета 1009600 000 908,0 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 1009602 000 908,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 1009602 400 908,1 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 5200000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5200101 100 485 

        

Оказание других видов социальной помощи 5058500_ 000 9 

Всего расходов 0000000 000 6633,1 

 

 

Приложение № 4                                                                        
Утверждено решением Тужинской поселковой 
Думы                                      от 19.02.2015 № 
34/144 

 
        Приложение № 8  "Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2015 год" 
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Наименование расходов 

Код главного 

распорядител

я средств 

бюджета 

поселения 

Раз

-

дел 

Под

-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Ви

д 

рас

-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Тужинский район   00 00 0000000 000 6633,1 

Тужинское городское поселение 980 00 00 0000000 000 12 552,3 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 0000000 000 3882,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 0000000 000 485 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200000 000 485 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 02 5200101 100 485 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 0000000 000 2288,7 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 04 0100000 000 2288,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 0100100 000 2288,7 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2288,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 1907,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 357,3 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 0100103 800 24 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 20,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 01 11 0200000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 0200703 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 0000000 000 1089,1 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 13 0100000 000 979,1 

Мероприятия в установленной сфере 980 01 13 0100400 000 977,4 
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деятельности 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 0100420 000 977,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 597,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 380,3 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии 

(ий)  980 01 13 0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0101605 200 1,7 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 01 13 030000 000 110,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 0300400 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 0300450 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0300450 200 110,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 138,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 0000000 000 138,3 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 02 03 0200000 000 138,3 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 138,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 138,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 0000000 000 60,0 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 0000000 000 60,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 03 10 0200000 000 60,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 0200400 000 60,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 0200403 000 60,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 10 0200403 200 60,0 

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 1287,6 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 350,0 
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Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 08 0400000 000 350,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 0400400 000 350,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 0400430 000 350,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 0400431 000 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 350,0 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта   04 08 

3030200

_ 000 116,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 937,6 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 09 0400000 000 937,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 0400400 000 937,6 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 937,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 0400432 200 937,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 0000000 000 7028,6 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 4656,3 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 05 01 0300000 000 229,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0300400 000 229,6 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 166,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0300450 200 166,1 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Кировской 

области 980 05 01 0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-

2018годы 980 05 01 0500000 000 52,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 0500400 000 52,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0500450 000 52,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0500450 200 52,0 

Муниципальная программа "Переселение 

граждан Тужинского городского поселения из 

аварийного жилищного фонда на 2014-

2015годы" 980 05 01 1000000 000 4374,7 

Финансовая поддержка реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  980 05 01 1009500 000 3466,6 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 980 05 01 1009502 000 3466,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009502 400 3466,6 
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Финансовая поддержка реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 980 05 01 1009600 000 908,1 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 980 05 01 1009602 000 908,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 980 05 01 1009602 400 908,1 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 1198,3 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018годы 980 05 02 0600000 000 1198,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 0600400 000 270,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 270,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 0600450 200 270,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 02 0601500 000 928,3 

Реализация инвестиционных проектов по 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (капитальный ремонт или 

реконструкция, замена и модернизация, 

строительство,приобретение технологического 

оборудования, выполнение проектных работ) 980 05 02 0601525 000 928,3 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 0601525 200 928,3 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 1174,0 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 0700000 000 1174,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 0700400 000 1174,0 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700460 000 1174,0 

Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройства 980 05 03 0700461 000 260,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700461 200 260,0 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 553,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 553,4 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700465 000 157,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700465 200 157,8 

Строительство и содержание  автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройстваза 

счет средств самообложения граждан 980 05 03 0700466 000 150,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700466 200 150,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству за счет 

средств самообложения граждан 980 05 03 0700467 000 52,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700467 200 52,8 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 155,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 152,0 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 10 01 0100000 000 152,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 0100800 000 152,0 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 0100804 000 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 01 0100804 300 152,0 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 0000000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан" 

на 2014-2018годы 980 10 03 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 03 0800418 300 3,0 

              

Оказание других видов социальной помощи   10 03 

5058500

_ 000 9 

Всего расходов   00 00 0000000 000 6633,1 

 

    
Приложение № 5 

    

Утверждено решением Тужинской 
поселковой Думы 

    
от 19.02.2015 № 34/144 

          Приложение № 9 " Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2015 год" 

           Наименование показателя   Код бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 521,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетав 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 521,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 12031,3 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 12031,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 12031,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 12031,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 12552,3 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 12552,3 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 12552,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 12552,3 

      

 
Приложение № 6                                                                                                        
Утверждено решением 
Тужинской поселковой Думы                                                               
от 19.02.2015  № 34/144 

 

 

     Приложение № 11 "Распределение бюджетных ассигнований 

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год и 

на 2017 год" 

     

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс. 

рублей)   

2016 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2017 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00 00 6 736,70 6 753,4 

Общегосударственные вопросы 01 00 4034,8 4206,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 485 485 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2296,1 2302 

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1233,7 1399,8 

Национальная оборона 02 00 140 133,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 140 133,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 60,0 60,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 60,0 60,0 

Национальная экономика 04 00 1031,30 958,20 

Транспорт 04 08 300,0 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 731,3 658,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1315,60 1239,6 

Жилищное хозяйство 05 01 290,0 300,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 285,0 169,0 

Благоустройство 05 03 740,60 770,6 

Социальная политика 10 00 155,0 155,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 152,0 152,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 3,0 

          

 

 Приложение № 7                                                                                                   
Утверждено решением Тужинской 
поселковой Думы                                                  
от 19.02.2015 № 34/144 

 

 

 



17 
 

      Приложение № 12    "Распределение бюджетных ассигнований 

 по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год и на 2017 год" 

     

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. 

рублей )  

2016 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

2017 год  

1 5 6   7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 6 736,70 6 753,4 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018 годы 0100000 000 3406,8 3412,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  органов местного самоуправления 0100100 000 2296,1 2302 

Центральный аппарат 0100103 000 2296,1 2302 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0100103 100 1907,4 1907,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100103 200 364,7 370,6 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 957,1 957,1 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 957,1 957,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0100420 100 577,1 577,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100420 200 380 380 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  0101605 000 1,6 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0101605 200 1,6 1,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 0100800 000 152,0 152,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 0100804 000 152,0 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100804 300 152,0 152,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2014-2018 годы 0200000 000 220,0 213,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 60 60 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 0200403 000 60,0 60,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0200403 200 60,0 60,0 
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 0205118 000 140 133,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0205118 100 140 133,8 

Резервные фонды 0200700 000 20,0 20,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 20,0 20,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-2018 годы" 0300000 000 350,0 360,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 350,0 360,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 350,0 360,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0300450 200 350,0 360,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018 годы 0400000 000 1031,30 958,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1031,30 958,20 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1031,30 958,2 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 300 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 300 300,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 731,30 658,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0400432 200 731,30 658,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2018 годы 0500000 000 50,0 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 50,0 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 50,0 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0500450 200 50,0 50,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" 

на 2014-2018 годы 0600000 000 285,0 169,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 285,0 169,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 285,0 169,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0600450 200 285,0 169,0 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2018 годы 0700000 000 740,6 770,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 740,6 770,6 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 740,6 770,6 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства 0700461 000 200,00 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700461 200 200,00 200,0 

Уличное освещение 0700462 000 400,0 400,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700462 200 400,0 400,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 140,6 170,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0700465 200 140,6 170,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2014-2018 годы 0800000 000 3,0 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800400 000 3,0 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 0800418 000 3,0 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800418 300 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 5200000 000 650,0 816,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 5200100 000 485 485 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.02.2015                                                                                                   № 34/145 

пгт Тужа 

 

 

Об оплате труда главы Тужинского городского поселения и муниципальных 

служащих администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3 

Закона Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО  "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Кировской области", со статьей 22 Закона 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области» (с изменениями от 27.12.2011 № 134/711, от 25.09.2012 № 172/557, от 

29.10.2012 № 177/658, от 24.04.2013 №206/227, от  24.12.2013 № 241/873), Указом 

Губернатора Кировской области от 08.11.2012 № 141 «О повышении размеров 

должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления», Указом Губернатора Кировской области от 

08.11.2013 № 157 «О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных профессий и 

младшего обслуживающего персонала органов местного самоуправления»,  на основании 

статьи 23 Устава Тужинского городского поселения, в целях приведения муниципальных 
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правовых актов по оплате труда главы городского поселения и муниципальных служащих 

администрации городского поселения в соответствие с действующим законодательством  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Утвердить Положение об оплате труда главы городского поселения согласно 

приложению № 1. 

       2. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации 

Тужинского городского поселения согласно приложению № 2. 

       3. Признать утратившими силу решения Тужинской поселковой  Думы: 

       3.1.  От 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда главы 

городского поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского городского 

поселения, Положения о премировании муниципальных служащих администрации 

Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и сложных заданий, 

Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим 

администрации Тужинского городского поселения» 

 3.2. От 10.12.2010 № 32/189 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда 

главы городского поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения, Положения о премировании муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и 

сложных заданий, Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим администрации Тужинского городского поселения». 

  3.3. От 15.12.2010 № 32/190 «Об утверждении Положения о выплате ежемесячной 

надбавки за классный чин муниципальным служащим администрации Тужинского 

городского поселения». 

3.4. От 27.12.2010 № 33/194 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда 

главы городского поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения, Положения о премировании муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и 

сложных заданий, Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим администрации Тужинского городского поселения». 

3.5. От 04.10.2012 № 58/300 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 15.12.2010 № 32/190 «Об утверждении Положения о выплате 

ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим администрации 

Тужинского городского поселения». 

3.6. От 04.10.2012 № 58/301 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда 

главы городского поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения, Положения о премировании муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и 

сложных заданий, Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим администрации Тужинского городского поселения». 

3.7. От 28.01.2014 № 17/76 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23». 

3.8. От 25.12.2014 № 32/136 «О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/23 «Об утверждении Положения по оплате труда 

главы городского поселения и муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения, Положения о премировании муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения за выполнение особо важных и 

сложных заданий, Положения о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим администрации Тужинского городского поселения». 



21 
 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

                                                                                         Приложение № 1   

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО   

                                                                                          решением Тужинской  

       поселковой Думы   

                                                                                          от 19.02.2015 № 34/145  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда главы городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда главы городского поселения (далее – Положение) 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО (ред. от 08.10.2012) "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области", 

постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области» (с 

изменениями от 27.12.2011 № 134/711, от 25.09.2012 № 172/557, от 29.10.2012 № 177/658, 

от 24.04.2013 № 206/227, от 24.12.2013 № 241/873). 

1.2. Оплата труда главы городского поселения производится в виде ежемесячного 

денежного содержания, включающего в себя денежное вознаграждение и дополнительные 

выплаты. 

1.3. Денежное вознаграждение главы городского поселения включает в себя: 

1.3.1. Должностной оклад. 

1.3.2. Ежемесячное денежное поощрение. 

1.3. К дополнительным выплатам относятся: 

1.3.1. Ежемесячная премия по результатам работы. 

1.3.2. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

1.3.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

1.4.3. Материальная помощь. 

 

2. Денежное вознаграждение 
2.1. Размер должностного оклада главы городского поселения определяется в 

соответствии с нормативным правовым актом Кировской области в зависимости от 
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численности населения, проживающего на территории Тужинского городского поселения, 

и составляет 5821 рубль. 

Должностной оклад индексируется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Губернатора Кировской области и с учетом инфляции. 

При индексации должностного оклада его размер округляется до целого рубля. 

2.2. Ежемесячное денежное поощрение главы городского поселения устанавливается 

в размере 300% от должностного оклада. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

 

3. Дополнительные выплаты  

3.1. Сумма ежемесячной премии составляет один должностной оклад и 

выплачивается главе городского поселения  в полном размере в случае выполнения 

показателей, перечисленных в таблице 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей % снижения премии по 

результатам работы при 

невыполнении показателя 

1 Выполнение плана исполнения бюджета 

городского поселения по доходам 

50 

2 Обеспечение роста оборота крупных организаций 

пгт Тужа по основным видам экономической 

деятельности к уровню предыдущего года 

25 

3 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с 

начислениями по администрации городского 

поселения 

10 

4 Сокращение задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы 

10 

5 Отсутствие просроченной (неурегулированной) 

задолженности по долговым обязательствам 

5 

 

За каждый случай невыполнения показателей № 1 и 2 сумма ежемесячной премии 

снижается на процент невыполнения показателя, но не более значения, указанного в 

таблице. 

 При невыполнении показателей № 3, 4, 5 сумма премии снижается на проценты, 

предусмотренные таблицей. 

           Заместитель главы администрации городского поселения ежемесячно (не позднее 

25 числа, следующего за отчетным месяцем) предоставляет главному бухгалтеру сведения 

о выполнении показателей, предусмотренных таблицей. 

На основании представленных данных бухгалтерия начисляет конкретный размер 

премии за месяц. 

 3.2. По заявлению главы городского поселения при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска ему выплачивается единовременная выплата в размере двух 

должностных окладов. 

Право на оказание единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска возникает не ранее, чем право на предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

При определении суммы единовременной выплаты в расчет принимается 

должностной оклад главы городского поселения на момент предоставления отпуска. 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по частям единовременная 
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выплата выплачивается к одной из частей отпуска за отработанный период. 

 3.3. Главе городского поселения ежегодно на основании личного заявления 

выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада. 

При определении суммы материальной помощи в расчет принимается должностной 

оклад, получаемый на момент обращения. 

Главе городского поселения, отработавшему неполный календарный год, выплата 

материальной помощи производится пропорционально числу отработанных месяцев в 

данном календарном году. 

 

___________ 

 

 

Приложение № 2   

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО   

                                                                                              решением Тужинской                                                                                                                                             

поселковой Думы  

                                                                                             от 19.02.2015 № 34/145 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 22 Закона 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области» (с изменениями от 27.12.2011 № 134/711, от 25.09.2012 № 172/557, от 

29.10.2012 № 177/658, от 24.04.2013 № 206/227, от 24.12.2013 № 241/873) и определяет 

размер оплаты труда муниципальных служащих администрации Тужинского городского 

поселения (далее – муниципальные служащие). 

1.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания состоит из: 

1.2.1. Должностного  оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 

1.2.2. Ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

1.3. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

1.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе. 

1.3.2. Ежемесячная надбавка за классный чин. 

1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы. 

1.3.4. Ежемесячное денежное поощрение. 

1.3.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 



24 
 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

1.3.6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 

1.3.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

1.3.8. Материальная помощь. 

1.4. Положением устанавливается размер должностного оклада, размеры и порядок 

осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим. 

 

2. Должностные оклады муниципальных служащих 

2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Кировской области и устанавливаются в 

следующих размерах: 

Наименование должностей Размеры должностных окладов, руб. 

Заместитель главы администрации 5048 

Ведущий специалист 3890 

Специалист I категории 3366 

Специалист II категории 2866 

 

Должностные оклады индексируются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Губернатора Кировской области и с учетом инфляции. 

При индексации должностных окладов их размер округляется до целого рубля. 

3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе 

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе (далее 

надбавка за выслугу лет) начисляется согласно стажу муниципальной службы в процентах 

к должностному окладу в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы   в процентах 

от 1 года до 5 лет        10 

от 5 лет до 10 лет        15 

от 10 лет до 15 лет       20 

свыше 15 лет        30 

3.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, исчисляется в 

соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2000 N 228-ЗО "О порядке 

исчисления стажа муниципальной службы муниципального служащего Кировской 

области". 

Для вновь принимаемых на муниципальную службу и при переводе на 

муниципальную службу стаж муниципальной службы и размер надбавки за выслугу лет 

определяются приказом руководителя органа местного самоуправления на основании 

решения комиссии по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за выслугу 

лет.  

Положение о комиссии по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за 

выслугу лет и ее персональный состав утверждается главой городского поселения. 

3.3. Для муниципальных служащих, продолжающих работу на муниципальной 

службе, при увеличении стажа перерасчет надбавки за выслугу лет производится на 

основании приказа руководителя органа местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B2FCF4DD8796D400055D4DC6FE86D7D9B607192A7957EH0ZEI
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    3.4. Надбавка за выслугу лет выплачиваются в пределах средств, предусмотренных в 

фонде оплаты труда на эти цели, из расчета трех должностных окладов в год на 

муниципального служащего.  

 

3.5. Надбавка за выслугу лет выплачивается муниципальным служащим 

одновременно с выплатой им должностного оклада за соответствующий месяц. 

4. Ежемесячная надбавка за классный чин 

4.1. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня принятия 

распоряжения руководителя органа местного самоуправления о присвоении 

первоначального или очередного (внеочередного) классного чина. 

4.2. Размер ежемесячной надбавки за классный чин выплачивается в следующих 

размерах: 

 

Наименование классного чина 

Размер ежемесячной надбавки за 

классный чин 

(рублей в месяц) 

 

Действительный муниципальный советник   2557 

1 класса 

Действительный муниципальный советник   2439 

2 класса 

Действительный муниципальный советник   2305 

3 класса 

Главный муниципальный советник     2171 

1 класса 

Главный муниципальный советник     2054 

2 класса 

Главный муниципальный советник     1918 

3 класса 

Советник муниципальной службы     1784 

1 класса 

Советник муниципальной службы     1667 

2 класса 

Советник муниципальной службы     1500 

3 класса 

Референт муниципальной службы     1398 

1 класса 

Референт муниципальной службы     1254 

2 класса 

Референт муниципальной службы     1147 

3 класса 

Секретарь муниципальной службы     1007 

1 класса 

Секретарь муниципальной службы       895 

2 класса 

Секретарь муниципальной службы       751 

3 класса 

 

4.3. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачиваются в пределах средств, 

предусмотренных в фонде оплаты труда на эти цели, из расчета четырех должностных 

окладов в год на муниципального служащего.  
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4.4. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается одновременно с 

выплатой должностного оклада за соответствующий месяц. 

4.5. Размер ежемесячной надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) 

в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области и с 

учетом инфляции. 

             При индексации ежемесячной надбавки ее размер округляется до целого рубля. 

 

  5.  Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 

5.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – 

ежемесячная надбавка) устанавливается в целях повышения заинтересованности 

муниципальных служащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 

должностных обязанностей. 

5.2. Под особыми условиями муниципальной службы подразумевается: 

- принятие правильных решений в нестандартных ситуациях; 

-работа, связанная с постоянными психологическими и эмоциональными 

нагрузками; 

-неукоснительное выполнение ограничений, соблюдение запретов, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе. 

 5.3. Ежемесячная надбавка выплачивается в следующих размерах: 

по высшим должностям  90%  должностного оклада 

по старшим должностям  90%  должностного оклада 

по младшим должностям  60%  должностного оклада 

 5.4. Конкретный размер ежемесячной надбавки в отношении каждого конкретного 

муниципального служащего устанавливается штатным расписанием руководителя органа 

местного самоуправления. 

5.5.Ежемесячная надбавка выплачиваются в пределах средств, предусмотренных в 

фонде оплаты труда на эти цели, из расчета двенадцати должностных окладов в год на 

муниципального служащего.  

  5.6. Ежемесячная надбавка выплачивается одновременно с выплатой должностного 

оклада за соответствующий месяц. 

 

6. Ежемесячное денежное поощрение 

6.1. Ежемесячное денежное поощрение (далее – поощрение) устанавливается в 

целях повышения материальной заинтересованности муниципальных служащих в 

результатах труда, создания условий для развития творческой активности и инициативы, 

повышения эффективности и качества управленческого труда, ответственности в 

достижении поставленных целей и задач. 

6.2. Поощрение выплачивается муниципальным служащим в следующих размерах 

по высшим должностям  150% должностного оклада 

по старшим должностям  150% должностного оклада 

по младшим должностям  120% должностного оклада 

6.3. За достижение высоких показателей эффективности, интенсивности и качества 

труда, инициативу и ответственность муниципальный служащий приказом руководителя 

органа местного самоуправления может быть поощрен дополнительно за счет средств 

экономии фонда оплаты труда. 

6.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачиваются в пределах средств, 

предусмотренных в фонде оплаты труда на эти цели, из расчета восемнадцати 

должностных окладов в год на муниципального служащего.  

6.5. Поощрение выплачивается  ежемесячно одновременно с выплатой 

должностного оклада за соответствующий месяц. 
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7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

7.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премии) 

являются формой материального стимулирования эффективного и добросовестного труда 

и выплачиваются муниципальному служащему в целях повышения материальной 

заинтересованности в результатах труда, создания условий для развития творческой 

активности и инициативы, повышения эффективности и качества управленческого труда, 

повышения ответственности в достижении поставленных целей и задач. 

7.2. Сумма премий муниципальным служащим определяется в зависимости от: 

- степени сложности, важности и качества выполнения муниципальным служащим 

заданий руководителя органа местного самоуправления, руководителя структурного 

подразделения, эффективности достигнутых результатов исполнения муниципальным 

служащим должностных обязанностей; 

- интенсивности труда, инициативы и ответственности муниципального служащего 

за выполняемую им работу; 

- компетентности при подготовке и принятии управленческих решений в ходе 

выполнения особо важных и сложных заданий. 

7.3. Решение о выплате и размере премии конкретного муниципального служащего 

принимается руководителем органа местного самоуправления и оформляется его 

приказом. 

7.4. Премии выплачиваются в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты 

труда на эти цели, из расчета двух должностных окладов в год на муниципального 

служащего.  

7.5. Премии выплачиваются одновременно с заработной платой. 

7.6. Неиспользованный фонд оплаты труда на выплату премии может быть 

дополнительно направлен для поощрения отдельных муниципальных служащих за 

выполнение особо важных заданий либо достижение высоких показателей эффективности 

и результативности профессиональной служебной деятельности. 

 

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска 

8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (далее – единовременная выплата) является дополнительной выплатой к 

должностному окладу муниципального служащего. 

8.2. Единовременная выплата осуществляется в размере двух должностных окладов 

при предоставлении муниципальному служащему очередного оплачиваемого отпуска. 

8.3. Право на оказание единовременной выплаты возникает не ранее, чем право на 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. 

8.4. Решение о единовременной выплате в отношении муниципального служащего 

оформляется приказом руководителя органа местного самоуправления. 

8.5. При определении суммы единовременной выплаты в расчет принимается 

должностной оклад муниципального служащего на момент издания правового акта о 

предоставлении отпуска. 

8.6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по частям 

единовременная выплата выплачивается к одной из частей отпуска за отработанный 

период. 

8.7. В случае, если уволенному по собственному желанию либо уволенному по 

сокращению штата (численности) муниципальному служащему была выплачена 

единовременная выплата, то она удержанию не подлежит. 

9. Материальная помощь 

9.1. Муниципальным служащим в течение календарного года оказывается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада. 



28 
 

9.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления. 

9.3. В исключительных случаях (стихийное бедствие, заболевание, смерть 

ближайших родственников (родители, дети)) в пределах экономии фонда оплаты труда, на 

основании мотивированного письменного заявления муниципального служащего, может 

быть оказана дополнительная материальная помощь в размере до одного должностного 

оклада. 

9.4. При приеме муниципального служащего, отработавшего неполный календарный 

год, материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время. 

9.5. В случае если уволенному по собственному желанию либо уволенному по 

сокращению штата (численности) муниципальному служащему была выплачена 

материальная помощь, то она удержанию не подлежит. 

9.6. Решение об оказании материальной помощи в отношении муниципальных 

служащих оформляется приказом руководителя органа местного самоуправления. 

 

10. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

10.1 Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, определяется в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных 

процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений 

по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны», в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым муниципальный служащий имеет доступ. 

10.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается муниципальным 

служащим, которые имеют оформленный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке допуск к государственной тайне, в следующих размерах: 

Степень секретности Размер надбавки в процентах 

Секретно, при оформлении допуска с проведением 

проверочных мероприятий 

10 - 15 

Секретно, без проведения проверочных мероприятий 5 - 10 

 

10.3. Надбавка выплачивается в пределах средств, предусмотренных в фонде 

оплаты труда на эти цели, из расчета одного должностных окладов в год на 

муниципального служащего.  

 10.4.Конкретный размер надбавки муниципальному служащему устанавливается 

приказом руководителя органа местного самоуправления. 

____________ 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

19.02.2015                                                                                                   № 34/146 

пгт Тужа 

 

consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B31C25BB42564410F0FD8DD6EEA3927C43B2CC5AE9F2949396E0CFA09BE4FHFZAI
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О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 № 9/55 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 28.06.2014 № 183-ФЗ «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008  

№ 9/55 (с изменениями от 17.06.2009. № 16/86, от 28.08.2013 № 10/61, от 24.12.2013 № 

15/73, от 26.03.2014 № 19/94), которым утверждено Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение (далее – Положение), 

следующие изменения: 

 1.1. Изложить пункт 3 статьи 10 Положения в следующей редакции: 

«3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу муниципальным правовым актом администрации городского поселения. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией городского поселения. 

Тужинская поселковая Дума  вправе осуществлять рассмотрение проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Тужинской 

поселковой Думы. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете в течение месяца со дня вступления его в силу.»; 

1.2. Дополнить главу 5 Положения статьей 42 следующего содержания: 

«Статья 42 Долгосрочное бюджетное планирование 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в случае, 

если Тужинская поселковая Дума приняла решение о его формировании в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 

действия, иные показатели, характеризующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз Тужинского городского поселения на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития Тужинского городского поселения на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз Тужинского городского поселения на долгосрочный период 

может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения на соответствующий период и принятого решения о 

бюджете без продления периода его действия. 
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4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Тужинского городского поселения на 

долгосрочный период устанавливаются администрацией городского поселения с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Тужинского городского поселения на долгосрочный период (за исключением показателей 

финансового обеспечения муниципальных программ) предоставляется в Тужинскую 

поселковую Думу одновременно с проектом решения о бюджете. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Тужинского городского 

поселения на долгосрочный период утверждается  администрацией Тужинского 

городского поселения в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения о бюджете.»; 

1.3. Дополнить статью 9 Положения частью 5 следующего содержания: 

«5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского поселения прилагается к годовому отчету об исполнении 

бюджета»; 

1.4. Пункт 1 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Составление проекта бюджета городского поселения начинается не позднее, чем 

за 6 месяцев до начала очередного финансового года.». 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

  Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                        

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.02.2015                                                                                                   № 34/147 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении стандарта уровня платежа граждан за сжиженный газ  в Тужинском 

городском поселении   

 

 

           В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об 

утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за 

коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2014 

№ 54 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2018 года», статьей 23 

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума 

РЕШИЛА: 
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         1.Утвердить с 01.07.2015 года стандарт  уровня платежа граждан в Тужинском 

городском поселении в размере 55,3% за сжиженный газ, реализуемый открытым 

акционерным обществом «Газпром газораспределение Киров» населению для бытовых 

нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств,  к розничным ценам, 

утвержденным решением правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30декабря 2014 года № 50/9-г-2015 «Об экономически обоснованных и 

розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Кировской области в 2015 

году». 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

  Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.02.2015  № 14 

пгт Тужа 

 

О проведении праздника «Масленица» 

 

          В целях сохранения и обогащения народных традиции  русской культуры, 

пропаганды семейного отдыха и здорового образа жизни, увеличения разнообразия форм 

и методов досуговой деятельности администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 22 февраля 2015 года общепоселенческий праздник «Масленица». 

Начало проведения в 11.00, место проведения – площадь на улице Горького пгт  Тужа. 

2. Утвердить Положение о проведении праздника «Масленица»,согласно приложению. 

3. Назначить ведущего специалиста по общим вопросам Санникову М.В. ответственным 

за организацию, проведение   торговли на празднике.  

4. Рекомендовать: 

4.1. Директору МКУК  Тужинский  РКДЦ  Трегубовой  Е.И. организовать  оформление 

сценической  площадки и проведение театрализованного представления и концертной программы 

городского праздника «Масленица». 

4.2. Директору  МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Тужа Перминову А.Г. провести организационные 

мероприятия по подготовке и проведению спортивных мероприятии . 

4.3. Директору МУП «Коммунальщик» Колосову В.В. организовать работу по очистке 

от снега, благоустройству и установки сцены на площади. 

4.4. Руководителям предприятий, учреждений, владельцам магазинов и торговых 

павильонов организовать работу по благоустройству и оформлению прилегающих 

территорий; 
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4.5. Начальнику ПП «Тужинский» МО МВД России  «Яранский» подполковнику 

полиции Куимову А.Л. принять меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

движения. 

4.6. Начальнику ПЧ- 56 ФГКУ 4 отряда ОФПС по Кировской области  Рудину А.Г.  

обеспечить дежурство пожарной службы. 

4.7. Главному врачу КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» Кузнецову А.Л. обеспечить 

дежурство «Скорой помощи» во время проведения праздника. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к постановлению 

администрации Тужинского 

городского поселения  

от _________   № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздника «Масленица» 

 

1.Цели и задачи: 

1.1. Организация молодежного, детского и семейного отдыха; 

1.2. Выявление талантливых, творческих личностей; 

1.3. Объединение, сплочение организации, коллективов поселка через участие в 

празднике. 

 

2. Организаторы: 

2.1. Администрация Тужинского городского поселения; 

2.2. МКУК  Тужинский РКЦД 

2.3. МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Тужа 

 

3. Время и место  проведения праздника «Масленица»: 

22 февраля 2015 года с 11.00 до 15.00 

улица Горького  пгт. Тужа, площадь. 

 

4. Программа  праздника: 

11.00 -  12.00 – театрализованное представление 

13.00-   14.00  - концертная программа 

14.00 -  15.00 – конкурсы, аттракционы 

 

5. Финансирование праздника 

5.1. Местный бюджет  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.02.2015  № 15 

пгт Тужа 

Об охране кабельных линий и сооружений и о соблюдении ордерной системы при 

производстве системных работ на территории Тужинского городского поселения 

 

 

В соответствии с пунктом 20 частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 

09.06.1995 № 578, с целью осуществления земельного контроля исполнения земель 

поселения, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

1.1. При производстве всех видов земельных работ в охранных зонах кабельных 

линий и сооружений связи работы производить только при получении ордера на право 

производства земельных работ и письменного согласия от предприятий связи, в ведении 

которых находится кабельные линии; 

1.2. Работникам Кировского филиала ОАО «Ростелеком» Тужинский РУС 

Советского МРУС и ЛУТЦТЭТ (г. Советск) проводить комплекс охранно-

разъяснительной работы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.01.2013 №17«Об охране кабельных линий и сооружений и о 

соблюдении ордерной системы при производстве системных работ на территории 

Тужинского городского поселения». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4.   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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2015  № 18 

пгт Тужа 

 

О проведении работ по очистке от снега кровель, козырьков (карнизов) балконов, 

лоджий, эркеров многоквартирных домов, зданий административно-общественного 

и производственного назначения, расположенных на территории Тужинского 

городского поселения 
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Руководствуясь статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения», во исполнение постановления Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда», в целях приведения состояния кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, 

эркеров многоквартирных домов на территории Тужинского городского поселения в 

надлежащее состояние и обеспечения безопасного проживания граждан администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать управляющим, обслуживающим организациям, председателям 

товарищества собственников жилья: 

1.1. Незамедлительно провести работы по очистке всей площади кровель, 

козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров, выступающих конструкций 

многоквартирных домов, расположенных на территории Тужинского городского 

поселения, от снега, льда и сосулек с соблюдением техники безопасности при 

производстве работ. 

1.2. Направлять еженедельно, в пятницу, информацию в администрацию 

Тужинского городского поселения согласно прилагаемой форме. 

1.3. Обозначить опасные места, с которых возможен сход снега, сигнальными 

лентами для предупреждения жителей. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций: 

2.1. Провести работы по очистке кровель, козырьков (карнизов), выступающих 

конструкций зданий, расположенных на территории Тужинского городского поселения, от 

снега, льда и сосулек с соблюдением техники безопасности при производстве работ. 

2.2. Назначить лиц, ответственных за проведение работ, указанных в подпункте 

2.1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 Приложение  

к постановлению 

администрации Тужинского 

городского поселения  

от 19.02.2015 № 18 

  

 

ФОРМА 

для предоставления информации по очистке кровель, козырьков 

(карнизов) балконов, лоджий, эркеров, выступающих конструкций 

многоквартирных домов, расположенных на территории Тужинского городского 

поселения, от снега, льда и сосулек 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование 

управляющей 

организации 

 

Кол-во кровель, 

всего 

Кол-во убранных кровель, 

всего 

скатных плоских скатных плоских 

      

      

      

 

 

_________ 

 


