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О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 16.03.2017 № 74/291 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 155-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

и Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства», Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 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» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 

входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значениях, указанных соответственно в 

статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

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.". 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

 

Заместитель председателя  Тужинской  

поселковой Думы 

                                 

 А.В. Гребнев 

 

 
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
03.11.2017  № 3/18 

consultantplus://offline/ref=9AE3238E685AA518B88805B6B03324109E660EB06BD19240210A399F9F2A5A4DEFF9C93E6AB535CFJFU3I
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пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 03.09.2015 № 41/169 

 

      В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131- ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи 16 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области,  Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015  

№ 41/169 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 2 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

1) «проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами». 

1.2. Пункт 4.6 статьи 4 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4.6 Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

поселения и (или) нормативными правовыми актами Думы и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений.». 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

 

Заместитель председателя  Тужинской  

поселковой Думы 

                                 

     А.В. Гребнев 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

15.11.2017  № 4/20 

пгт Тужа 

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 12.12.2012 № 3/23 

consultantplus://offline/ref=0EF25567ABBC85EFD544A9B8936BDC778D26D6118CA777E3AB7A2472n3K
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В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «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 «Об утверждении  

Положения об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Тужинское  

городское поселение» (далее – Положение), следующие изменения: 

Раздел 7  «Передача муниципального имущества, составляющего казну муниципального 

образования, в аренду» дополнить следующими пунктами: 

«7.4. Передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 

находящимися в муниципальной собственности, осуществляется только по договорам их аренды, 

которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 

антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» особенностей, или по 

концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, за исключением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и 

законодательством Российской Федерации о приватизации случаев передачи прав на такие 

объекты. 

 7.5. В случае,  если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию 

хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, 

превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных 

объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными 

объектами осуществляется только по концессионному соглашению (за исключением 

предоставления в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 

указанных прав на такое имущество лицу, обладающему правами владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является 

частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 

являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности). 

7.6. Передача прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких 

систем, находящимися в муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды 

таких систем и (или) объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» особенностей, или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, за 

исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

7.7. В случае,  если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя 

бы одного объекта из числа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения или одной системы из числа таких систем, 

одного отдельного объекта таких систем, находящегося в муниципальной собственности, и датой 

опубликования извещения о проведении конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в 

эксплуатацию хотя бы одного такого объекта или одной такой системы, одного отдельного 

объекта таких систем не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования 

такими объектами или системами осуществляется только по концессионным соглашениям (за 

consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3F67A4CAC0866D7D33A8654E43F62AF18AF276E3E5C1525E00HDI
consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3C6EACC1C4836D7D33A8654E43F62AF18AF276E3E5C1515200H7I
consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3C6EADC9C0896D7D33A8654E430FH6I
consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3C6EADC9CC876D7D33A8654E430FH6I
consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3C6EACC9C7886D7D33A8654E430FH6I
consultantplus://offline/ref=D0AB8F2B400BE39653AE429620E60D994DD57799234F451F0D9CC8EA2C12601D20D426A5DC82F75745J5I
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исключением предоставления в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации указанных прав на это имущество лицу, обладающему правами владения и (или) 

пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случаях, если это имущество является 

частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети, и сеть 

являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности).». 

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 

                                                                     

Н.П. Дудина 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                                                                          № 4/21 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 13.12.2016  № 69/269  

 

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

части 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241 (с изменениями от 

13.12.2016 №69/272), Тужинская  поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  

№ 69/269 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и плановый период  2018-

2019 годов» (с изменениями от 10.02.2017 № 73/282, от 16.03.2017 №74/286, от 18.04.2017 № 

75/296, от 30.06.2017 № 78/313, от 15.08.2017 № 80/326) (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    9812,6 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме   10124,5 тыс. рублей; 

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

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

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

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

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

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

Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.4.  Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 

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

1.5.  Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 

год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 
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 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                 Н.П. Дудина   

     

 

Приложение № 1                                                                              
к решению Тужинской 
поселковой Думы                          
от                             №  

 

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 № 69/269 

 
 

 

 

 
    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год 
 

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.руб

лей) 

1 2 3 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 10 124,5 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 737,6 

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 2 224,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 102,5 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 905,6 

Национальная оборона 02 00 146,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 585,2 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 567,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 18,0 

Национальная экономика 04 00 1 630,6 

Транспорт 04 08 435,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 194,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 736,9 

Жилищное хозяйство 05 01 243,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 041,4 
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Благоустройство 05 03 2 452,5 

Образование 07 00 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 

Социальная политика 10 00 288,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

 

 

Приложение № 2                                                                              

к решению Тужинской 

поселковой Думы  от                       

№  

 

Приложение № 7                                                                            

к решениюТужинской   

поселковой Думы                                                         

«О  бюджете Тужинского 

городского поселения на 2017 

год и плановый период 2018-

2019 годов»                                                       

от 13.12.2016  № 69/269 

 

 

 

 

    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-

ход

а 

Сумма  

(тыс.рублей

) 

1 5 6   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 10 124,5 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 

2016 - 2019 годы 

01000 

00000 000 3 335,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 224,5 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 224,5 

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 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

01000 

01030 200 427,7 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 21,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 824,3 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 824,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01000 

04200 100 486,3 

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" на 2016 - 2019 годы 

02000 

00000 000 751,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 585,2 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 585,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02000 

04030 100 527,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

02000 

04030 200 57,7 

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 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"   

03000 

00000 000 303,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 303,1 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 303,1 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

03000 

04500 200 237,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

03000 

04550 200 65,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016 - 2019 годы 

04000 

00000 000 1 630,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 1 630,6 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1 630,6 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 435,9 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 435,9 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

04000 

04310 800 435,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 194,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

04000 

04320 200 1 194,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" 

на 2016 - 2019 годы 

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" на 2016 - 2019 годы 

06000 

00000 000 1 041,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 2,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 2,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

06000 

04500 200 2,4 

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 

Мероприятия, направленные на подготовку объектов объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

06000 

S5490 000 25,0 

Замена водогрейного котла в детском саду "Сказка" пгт. Тужа 

06000 

S5491 000 25,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

06000 

S5491 200 25,0 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

06000 

15000 000 861,5 

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 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период 

060001549

0 000 400,0 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

060001549

0 200 400,0 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2016 - 2019 годы 

07000 

00000 000 2 452,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 928,8 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 928,8 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства 

07000 

04610 000 223,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

04610 200 223,0 

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 

Устройство крытой сценической площадки в пгт Тужа 

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, 

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 
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Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан 

070000 

17050 000 0,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

070000 

17050 200 0,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан" на 2016 - 2019 годы 

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 № 3                                                                                                         

к  решению Тужинской поселковой Думы                       

от                             № 

 

Приложение № 8 

 

к решению Тужинской поселковой Думы «О  бюджете 

Тужинского городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» 

 

от 13.12.2016  № 69/270 

       
Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2017 год 

 

Наименование расходов 

Код глав-

ного 

распорядит

еля средств 

бюджета 

поселения 

Ра

з-

де

л 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходо

в 

Сумма  

(тыс.рубле

й) 
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Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 10 124,5 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 737,6 

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 2 224,5 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"  980 01 04 

01000 

00000 000 2 224,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 224,5 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 224,5 

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 1 775,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 427,7 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 21,0 

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 

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" на 2016-2019 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 905,6 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2016-2019 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 825,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 824,3 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 824,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 486,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 337,0 

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"  на 2016-2019 годы 980 01 13 

03000 

00000 000 80,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 80,1 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 80,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 80,1 

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 000 585,2 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 567,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2016-2019 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 567,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  567,2 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 567,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 527,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 39,7 

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 1 630,6 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 435,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016-2019 годы 980 04 08 

04000 

00000 000 435,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 435,9 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 435,9 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 435,9 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 435,9 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 800 435,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1 194,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2017-2019 годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 194,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 194,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 194,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 194,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 3 736,9 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 243,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом" на 2016-2019 годы  980 05 01 

03000 

00000 000 223,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 223,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 157,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 157,7 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 65,3 
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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" на 2016-2019 годы 980 05 01 

05000 

00000 000 20,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 20,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 1 041,4 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 -2019 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 1 041,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 2,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 2,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 2,4 

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 

Мероприятия, направленные на подготовку объектов объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 980 05 02 

06000 

S5490 000 25,0 

Замена водогрейного котла в детском саду "Сказка" пгт. Тужа 980 05 02 

06000 

S5491 000 25,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5491 200 25,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 

06000150

00 000 861,5 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области, прошедшие конкурсный отбор в 2016 году  980 05 02 

06000151

70 000 461,5 

Ремонт магистрального водопровода в дер. Покста 980 05 02 

06000151

70 000 461,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000151

70 200 461,5 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 980 05 02 

06000154

90 000 400,0 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000154

90 200 400,0 
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Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 452,5 

Муниципальная программа "Организация благоустройства 

территории Тужинского городского поселения" на 2016-2019 

годы 980 05 03 

07000 

00000 000 2 452,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 928,8 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 928,8 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках 

благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 223,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 223,0 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 515,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 515,0 

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" на 2016-2019 годы 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 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" на 2016-2019 годы 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 

 

    

Приложение № 4                                                                                                 
к  решению Тужинской поселковой Думы                
от              №     
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 № 69/269  

  
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 9812,6     

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 9812,6     

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 510 9812,6     

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 9812,6     

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 10124,5     

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 10124,5     

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 610 10124,5     

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 10124,5     

                                                                                                                 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                                                                       №  4/22 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 24.11.2015 № 45/186 

 

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса и 

признании утратившими силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», законом Кировской области от  24.09.2015 № 564-ЗО  «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Кировской области порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области Тужинская поселковая Дума Тужинского 

района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 24.11.2015 № 45/186 (далее - 

Решение) следующее изменение: 

В подпункте 1 пункта 3 Решения слова «0,2 процента в отношении:» заменить словами «0,22 

процента в отношении:». 

          2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу на имущество физических лиц. 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы                     Н.П. Дудина   

     

                         М.Л. Анохин  

                                                                                   

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.11.2017                                                                                                                                        № 4/23 

пгт Тужа 

 

О проекте бюджета Тужинского 

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

             В соответствии со статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Тужинском  городском поселении, 
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утвержденного от 07.07.2016 № 60/241 (с изменениями от 13.12.2016 № 69/272)  и заслушав 

информацию  администрации городского поселения о проекте бюджета Тужинского городского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, поселковая Дума РЕШИЛА: 

         1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:  

         1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7762,8 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8083,0 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета городского поселения в сумме         320,2 тыс. рублей. 

          2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на 2020 год: 

         1) общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 7653,1 тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 7766,1 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 7962,7  тыс. рублей и на 

2020 год в сумме  8047,1 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета поселения на 2019 год в сумме 309,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  

281,0 тыс. рублей. 

         3. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.         

        4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепляемые 

за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению.        

        5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые за ними статьи  источников финансирования дефицита 

бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.               

         6. Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.        

         7. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 1  пункта 1 и подпунктом 1  пункта 2  настоящего решения, прогнозируемые  объемы 

поступления доходов бюджета поселения по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

         1) на 2018 год  согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

         2) на 2019 и на 2020 годы согласно приложению № 10   к настоящему решению.       

         8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 2  пункта 1 и подпунктом  2 пункта 2 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований   по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

       1) на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

       2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 11   к настоящему решению.     

       9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

        1) на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 12  к настоящему решению.        

      10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: 

        1)  на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 13    к настоящему решению.    

      11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения: 

        1)  на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 14   к настоящему решению. 

      12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского поселения, 

установленного подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, размер 

резервного фонда администрации городского поселения: 

        1)  на 2018 год в сумме 20,0 тыс. рублей; 
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        2)  на 2019 год  в сумме 20,0 тыс. рублей и на 2020 год  в сумме 20,0 тыс. рублей. 

      13. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда поселения: 

        1)  на 2018 в сумме 1068,0 тыс. рублей; 

         2)  на 2019 год  в сумме 1139,2 тыс. рублей и на 2020 год  в сумме 1117,8 тыс. рублей.   

       Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.  

       14. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются федеральные 

органы государственной власти, закрепляются за ними соответствующим постановлением 

Правительства Российской Федерации.   

       15.  Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Кировской области  (государственные органы), закрепляются за ними 

соответствующим постановлением Правительства Кировской области. 

        16.  Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления Тужинского муниципального района (иные исполнительно-

распорядительные органы муниципального района), закрепляются за ними соответствующим 

постановлением администрации Тужинского муниципального района.           

       17. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, общий объем бюджетных 

ассигнований, на предоставление юридическим лицам (за исключением государственных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе: 

 1) на 2018 год в сумме 342,6 тыс. рублей; 

 2) на 2019 год в сумме 360,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 380,0 тыс. рублей.  

       18. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий являются юридическими 

лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными предпринимателями, а 

также физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг. 

        Предоставление субсидий осуществляется администрацией городского поселения на 

основании «Порядка предоставления из бюджета Тужинского городского поселения субсидий 

предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпиринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах», утвержденного постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 02.05.2017 № 101, платежных и иных документов.    

         19. Установить, что в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского 

поселения, определяется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования.  

        20. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга Тужинского городского 

поселения: 

         1)  на 2018 год равный нулю; 

         2)  на 2019 год равный нулю и на 2020 год  равный нулю. 

        21. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тужинского городского 

поселения: 

          1) на 1 января 2019 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю; 

          2) на 1 января 2020 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю и на 1 января 2021 года равный нулю, 
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в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского 

поселения равный нулю. 

         22. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения, объем расходов на 

обслуживание муниципального долга: 

         1)  на 2017 год равный нулю; 

         2)  на 2018 год равный нулю и на 2019 год  равный нулю. 

         23. Муниципальные внутренние заимствования Тужинского городского поселения: 

          1)  в 2018 году не осуществлять; 

          2)  в 2019 году не осуществлять и в 2020 году  не осуществлять.   

        24. Установить, что заключение и оплата администрацией городского поселения договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом ранее принятых и неисполненных 

обязательств.                 

       25. Принять к сведению предоставленные на рассмотрение следующие документы: 

            1) основные направления бюджетной и налоговой политики Тужинского городского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; 

          2) предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения за 

2017 год и прогноз социально-экономического развития городского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов;  

          3) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2017 год. 

           4) пояснительная записка к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2018-2020 

годов.              

       26. Для обсуждения проекта бюджета городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов с участием жителей городского поселения провести 29 ноября 2017 года в 14.00 

час. в кабинете № 7 администрации района (пгт Тужа, ул. Горького 5) публичные слушания в 

установленном порядке. 

       27. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на администрацию 

Тужинского городского поселения. 

       28. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

  Н.П. Дудина 

 

 

                                                                               Приложение № 1  

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                               решением Тужинской поселковой Думы 

                                                                               от                                 №  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных распорядителей средств бюджета поселения 

             

980 Администрация Тужинского городского поселения 

 

                                     Приложение № 2 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                       решением Тужинской поселковой Думы 

                                              от                              №  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  

доходов бюджета поселения 

Код главного администратора, 

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) 

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 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора 

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 

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 

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

поселений 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора 

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 09024 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 

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 № 3 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                             решением Тужинской поселковой Думы 

                                                                            от                                 №   

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые 

за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи 
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Код 

Администратора 

 

Группа 

Под 

Группа 

Код 

статьи 

источника финансирования дефицита 

бюджета поселения 

980    Администрация Тужинского 

городского поселения 

980 01 05 02 01 13 Прочие остатки денежных средств 

бюджетов городских  поселений 

 

                                                              Приложение № 4 

 

                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                              решением Тужинской поселковой Думы 

                                                              от                               №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета поселения  

 

Код бюджетной классификации  Наименование статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

Группа 

 

Под 

группа 

Статья 

 

 

01 05 02 01 13 Прочие остатки денежных средств бюджетов 

городских поселениий 

 

  

Приложение № 5                         

  

УТВЕРЖДЕНЫ                              

решением 

Тужинской                  

поселковой 

Думы  от    №                      

   
ОБЪЕМЫ 

поступления  доходов бюджета  поселения по налоговым и неналоговым доходам 

по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  

бюджетов                   прогнозируемые на 2018 год 

   
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма 

(тыс. 

рублей) 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6599,2 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3274,1 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3274,1 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 1068,0 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 1068,0 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13,0 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 13,0 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1348,3 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 466,0 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 882,3 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 825,8 

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) 525,8 

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) 300,0 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,0 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 50,0 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 20,0 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 0,0 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1163,6 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1163,6 

000 202 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 704,6 

000 202 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  

бюджетов 614,0 

980 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  бюджетов 614,0 
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000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 90,6 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов 90,6 

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 301,9 

000 20229999 00 0000 151 Прочие субсидии 301,9 

980 20229999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 301,9 

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 

муниципальных образований 157,1 

000 20235118 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 156,5 

980 20235118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 156,5 

000 20230024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 0,6 

980 20230024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,6 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  0,0 

980 20705000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7762,8 

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО                решением 

Тужинской поселковой Думы                                 

от                      № 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 

год 

  

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма (тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 8 083,0 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 685,1 

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 2 257,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 53,7 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 869,1 
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Национальная оборона 02 00 156,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 156,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 695,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 679,4 

  03 14 16,0 

Национальная экономика 04 00 1 410,6 

Транспорт 04 08 342,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 068,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 847,1 

Жилищное хозяйство 05 01 235,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 410,9 

Благоустройство 05 03 1 200,3 

Социальная политика 10 00 288,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 

 

 

Приложение № 7  

 

УТВЕРЖДЕНО                            решением 

Тужинской поселковой Думы                                         

от                      № 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2018 год 

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  (тыс.рублей) 

1 5 6   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 8 083,0 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 2019 годы 

01000 

00000 000 3 337,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 257,3 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 257,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1 776,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 457,7 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 23,5 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 794,5 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 794,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 446,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 347,4 

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 0,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

16050 200 0,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2016 - 2019 годы 

02000 

00000 000 871,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 695,4 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 695,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

04030 100 660,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

04030 200 35,3 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 

02000 

51180 000 156,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

51180 100 156,5 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2016 - 2019 годы 

03000 

00000 000 291,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 291,2 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 291,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 291,2 
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Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

04000 

00000 000 1 410,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 1 410,6 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1 410,6 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 342,6 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 342,6 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 068,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

04320 200 1 068,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2016 - 2019 годы 

05000 

00000 000 18,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 18,7 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 18,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 18,7 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 

2016 - 2019 годы 

06000 

00000 000 410,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 91,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 91,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

04500 200 91,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 

06000 

S5170 000 18,0 

Ремонт магистрального водопровода в дер. Покста 

06000 

S5171 000 18,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

S5171 200 18,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

06000 

15170 000 301,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области, прошедшие конкурсной отбор в 2016 

году 

06000 

15170 000 301,9 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

06000 

15170 200 301,9 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского городского 

поселения" на 2016 - 2019 годы 

07000 

00000 000 1 200,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 1 054,5 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 1 054,5 
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Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства 

07000 

04610 000 300,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04610 200 300,0 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 559,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 559,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 195,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04650 200 195,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 

07000 

S5170 000 118,8 

Ремонт дороги по ул. Центральная в дер. Коврижата 

07000 

S5172 000 27,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

S5172 200 27,8 

Ремонт дорожного покрытия площади в пгт. Тужа 

07000 

S5173 000 91,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

S5173 200 91,0 

Муниципальная программа  «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018 -2022 годы 

08000 

00000 000 27,0 

Софинансирование мероприятий по формированию 

современной городской среды 

08000 

L5550  000 27,0 

Благоустройство дворовых территорий 

08000 

L5551  000 6,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

08000 

L5551  200 6,7 

Благоустройство общественных территорий 

08000 

L5552    20,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

08000 

L5552  200 20,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2016 - 2019 годы 

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 000 538,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

52000 

01000 000 485,0 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 485,0 
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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 53,7 

Референдум по самообложению граждан, проведение 

выборов в представительные органы муниципальных 

образований 

52000 

05040 000 53,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

52000 

05040 200 53,7 

 

 

Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Тужинской поселковой Думы 

 

от                                    № 

 
      

Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2018 год 

 
       

Наименование расходов 

Код 

главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

поселения 

Раз

дел 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 8 083,0 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 685,1 

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 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 257,3 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-

2019 годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 257,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 257,3 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 257,3 

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 1 776,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 457,7 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 23,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 53,7 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 53,7 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 53,7 

Референдум по самообложению 

граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 53,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 

52000 

05040 200 53,7 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 980 01 07 

52000 

05050 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 

52000 

05050 200 0,0 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 02000 000 20,0 
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07000 

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 000 869,1 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-

2019 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 795,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 794,5 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 794,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 446,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 347,4 

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 0,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,6 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2016-2019 годы 980 01 13 

03000 

00000 000 74,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 74,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 74,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 74,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 156,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 156,5 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 02 03 

02000 

00000 000 156,5 



 

 

37 
 

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 000 156,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 156,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 695,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 679,4 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 679,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  679,4 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 679,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 660,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 19,3 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 16,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения"  980 03 14 

02000 

00000 000 16,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 16,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 16,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 16,0 
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Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1 410,6 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 342,6 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 

2016-2019 годы 980 04 08 

04000 

00000 000 342,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 342,6 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 342,6 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 342,6 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 342,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1 068,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 

2016-2019 годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 068,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 068,0 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 068,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 068,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 1 847,1 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 235,9 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" на 2016-2019 годы   980 05 01 

03000 

00000 000 217,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 217,2 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 93,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 93,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 124,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 124,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 124,2 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  

государственного (муниципального) 

имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 124,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 124,2 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2016-

2019 годы 980 05 01 

05000 

00000 000 18,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 18,7 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 18,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 18,7 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 410,9 

Муниципальная программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" 

на 2016-2019 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 410,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 91,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 91,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 91,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 02 

06000 

S5170 000 18,0 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 18,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 18,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 02 

0600015

000 000 301,9 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, 

прошедшие конкурсный отбор в 2016 

году  980 05 02 

0600015

170 000 301,9 



 

 

40 
 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 

0600015

170 000 301,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

0600015

170 000 301,9 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 1 200,3 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2016-2019 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 1 173,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 054,5 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 054,5 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 300,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 300,0 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 559,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 559,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 195,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 195,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 03 

07000 

S5170 000 118,8 

Ремонт дороги по ул. Центральная дер. 

Коврижата 980 05 03 

07000 

S5172 000 27,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 27,8 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 03 

07000 

S5170 000 91,0 

Ремонт дорожного покрытия площади в 

пгт. Тужа 980 05 03 

07000 

S5173 000 91,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 91,0 
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Муниципальная программа  

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2022 

годы 980 05 03 

08000 

0000 000 27,0 

Софинансирование мероприятий по 

формированию современной городской 

среды 980 05 03 

08000 

L5550  000 27,0 

Благоустройство дворовых территорий 980 05 03 

08000 

L5551  000 6,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

08000 

L5551  200 6,7 

Благоустройство общественных 

территорий 980 05 03 

08000 

L5552  000 20,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

08000 

L5552  200 20,3 

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" на 2016-

2019 годы  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" на 2016-2019 

годы 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 

 

    
                                        Приложение № 9 

    
                                        УТВЕРЖДЕНЫ 
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                                        решением Тужинской поселковой Думы 

    
                                        от                                     №  

     

   
Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2018 год  

    

         

  Наименование показателя   
Код 
бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 320,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетав 000 01 05 00 00 00 0000 000 320,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 7762,8 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 7762,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 7762,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 7762,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8083,0 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8083,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 8083,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 8083,0 

 

  

Приложение № 10                                                                   

  

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                  

решением Тужинской 

поселковой Думы                                   

от                           № 

  
    

 ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения  по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  

бюджетов                    прогнозируемые на 2019 год и на  2020 год 

   

(тыс.рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6789,9 6896,9 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3378,0 3495,3 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3378,0 3495,3 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1139,2 1117,8 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1139,2 1117,8 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,0 18,5 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0 18,5 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1348,3 1348,3 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 466,0 466,0 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 882,3 882,3 
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000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 828,4 831 

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) 522,4 519 

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) 306,0 312,0 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 58,0 66,0 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности ( за исключением земельных 

участков автономных учреждений) 58,0 66,0 

000 1160000000 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 20,0 20,0 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 20,0 20,0 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 863,2 869,2 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 863,2 869,2 

000 202 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальныхз образований 704,6 704,6 

000 202 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  бюджетов 614,0 613,0 

980 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

бюджетов 614,0 613,0 

000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 90,6 91,6 

980 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 90,6 91,6 

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 158,6 164,6 
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000 20229999 00 0000 151 Прочие субсидии 158,0 164,0 

980 20229999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 158,0 164,0 

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований 0,6 0,6 

000 20235118 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 0,6 0,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7653,1 7766,1 

 

 

Приложение № 11 

 

УТВЕРЖДЕНО                                 

решением Тужинской поселковой Думы                                    

от                            № 
  

     
Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2019  год и на 2020 год 

   

Наименование расходов Раздел Подраздел 

Сумма 

(тыс.рублей)   

2019 год 

Сумма 

(тыс.рублей)      

2020 год 

1 2 3 4 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 7 962,7 8 047,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 779,0 3 787,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 485,0 485,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2 285,2 2237,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 103,7 53,7 

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 885,1 990,9 

Национальная оборона 02 00 158,0 164,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 158,0 164,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 833,9 843,5 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 817,9 827,5 

  03 14 16,0 16,0 

Национальная экономика 04 00 1 499,2 1 497,8 

Транспорт 04 08 360,0 380 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 139,2 1117,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 404,3 1 466,3 

Жилищное хозяйство 05 01 262,3 294,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 100,0 100 

Благоустройство 05 03 1 042,0 1 072,0 

Социальная политика 10 00 288,3 288,3 
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Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0 3,0 

 

 

 

 

 

Приложение № 12                                                           

 УТВЕРЖДЕНО                                                          

решениемТужинской поселковой Думы                                                                               

от                         № 

 Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год и на 2020 год 

     

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс.рублей) 

2018 год 

Сумма  

(тыс.рублей) 

2019 год 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 7 962,7 8 047,1 

Муниципальные программы: "Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 2019 годы, "Развитие 

местного самоуправления" на 2020-2025 годы 

01000 

00000 000 3 170,4 2 969,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 285,2 2 237,6 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 285,2 2 237,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1802,1 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 459,6 412,3 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 23,5 23,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 599,3 446,1 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 599,3 446,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 446,1 446,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 153,2 0,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

01000 

08000 000 285,3 285,3 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 

01000 

08040 000 285,3 285,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01000 

08040 300 285,3 285,3 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  

01000 

16050 000 0,6 0,6 



 

 

46 
 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

16050 200 0,6 0,6 

Условно утверждаемые расходы 

01000 

00000 000 195,2 394,2 

Условно утверждаемые расходы 

01000 

88000 000 195,2 394,2 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

88000 800 195,2 394,2 

Муниципальные программы: "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2016 - 2019 годы, 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" на 2020 - 2025 годы 

02000 

00000 000 1 011,9 1 027,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 833,9 843,5 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 833,9 843,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

04030 100 788,1 788,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

04030 200 45,8 55,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 

02000 

51180 000 158,0 164,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

51180 100 158,0 164,0 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 20,0 

Муниципальные  программы: "Управление 

муниципальным имуществом" на 2016 - 2019 годы, 

"Управление муниципальным имуществом"на 2020-2025 

годы  

03000 

00000 000 320,0 392,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 320,0 392,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 185,0 245,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 185,0 245,0 

Взносы в Фондкапитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 

03000 

04550 000 135,0 147,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04550 200 135,0 147,0 

Муниципальные программы: "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016 - 2019 годы, "Развитие 

транспортной инфраструктуры"на 2020-2025 годы 

04000 

00000 000 1 499,2 1 497,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 000 1 499,2 1 497,8 
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04000 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1 499,2 1 497,8 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 360,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 360,0 380,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1 139,2 1 117,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04000 

04320 200 1 139,2 1 117,8 

Муниципальные программы: "Развитие жилищного 

строительства" на 2016 - 2019 годы, "Развитие 

жилищного строительства" на 2020-2025 годы 

05000 

00000 000 32,3 52,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 32,3 52,3 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 32,3 52,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 32,3 52,3 

Муниципальные программы: "Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 

2016 - 2019 годы, "Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства"на 2020-2025 годы 

06000 

00000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 100,0 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 100,0 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

04500 200 100 100 

Муниципальные программы: "Организация 

благоустройства  территории Тужинского городского 

поселения" на 2016 - 2019 годы, "Организация 

благоустройства  территории Тужинского городского 

поселения"на 2020-2025 годы 

07000 

00000 000 1 042,0 1 072,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 1 042,0 1 072,0 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 1 042,0 1 072,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в 

рамках благоустройства 

07000 

04610 000 240,0 250,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04610 200 240 250 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 592,0 592,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 592,0 592,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 210,0 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04650 200 210,0 230,0 
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Муниципальные программы: "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2016 - 2019 годы, 

"Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан"на 2020-2025 годы 

08000 

00000 000 3,0 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

08000 

04000 000 3,0 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 

08000 

04180 000 3,0 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

08000 

04180 300 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

52000 

00000 000 588,7 538,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

52000 

01000 000 485,0 485,0 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 485,0 485,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

52000 

01010 100 485,0 485,0 

Проведение выборов и референдумов 

52000 

05000 000 103,7 53,7 

Референдум по самообложению граждан, проведение 

выборов в представительные органы муниципальных 

образований 

52000 

05040 000 53,7 53,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

52000 

05040 200 53,7 53,7 

 Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 

52000 

05050 000 50,0 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

52000 

05050 200 50,0 0,0 

 

 

Приложение № 13 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Тужинской 

поселковой  Думы   

от                                    № 

 

 

                 Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2019 год и на 2020 год 

   

Наименование расходов 

Код 

главного 

распорядит

еля средств 

бюджета 

поселения 

Разд

ел 

Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расход

ов 

Сумма  

(тыс.руб

лей) 

2018 год 

Сумма  

(тыс.руб

лей)  

2019 год 

Тужинское городское 

поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 7 962,7 8 047,1 

Общегосударственные 

вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 779,0 3 787,2 



 

 

49 
 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485,0 485,0 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485,0 485,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций  

органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485,0 485,0 

Глава муниципального 

образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485,0 485,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485,0 485,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 285,2 2 237,6 

Муниципальные программы: 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 

2019 годы, "Развитие 

местного самоуправления"на 

2020-2025 годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 285,2 2 237,6 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 285,2 2 237,6 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 285,2 2 237,6 

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 1802,1 1801,8 
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Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 459,6 412,3 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 23,5 23,5 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 103,7 53,7 

Обеспечение деятельности 

органов  местного 

самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 103,7 53,7 

Проведение выборов и 

референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 103,7 53,7 

Референдум по 

самообложению граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 53,7 53,7 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 07 

52000 

05040 200 53,7 53,7 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 980 01 07 

52000 

05050 000 50,0 0,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 07 

52000 

05050 200 50,0 0,0 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 20,0 

Муниципальные программы: 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 

годы, "Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 20,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 885,1 990,9 

Муниципальные программы: 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 

2019 годы, "Развитие 

местного самоуправления"на 

2020-2025 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 599,9 446,7 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 599,3 446,1 
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Общегосударственные 

мероприятия 

980 

01 13 

01000 

04200 000 599,3 446,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 13 

01000 

04200 100 446,1 446,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 153,2 0,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 13 

01000 

04200 800 0,0 0,0 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) 

комиссии(ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 0,6 0,6 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,6 0,6 

Условно утверждаемые 

расходы 980 01 13 

01000 

00000 000 195,2 394,2 

Условно утверждаемые 

расходы 980 01 13 

01000 

88000 000 195,2 394,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 01 13 

01000 

88000 800 195,2 394,2 

Муниципальные программы: 

"Управление муниципальным 

имуществом" на 2016 - 2019 

годы, "Управление 

муниципальным 

имуществом"на 2020-2025 

годы  980 01 13 

03000 

00000 000 90,0 150,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 90,0 150,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 90,0 150,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 90,0 150,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 158,0 164,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 158,0 164,0 
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Муниципальные программы: 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 

годы, "Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 02 03 

02000 

00000 000 158,0 164,0 

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 000 158,0 164,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 158,0 164,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 833,9 843,5 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 817,9 827,5 

Муниципальные программы: 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 

годы, "Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 817,9 827,5 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  817,9 827,5 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 817,9 827,5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 980 03 10 

02000 

04030 100 788,1 788,1 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 29,8 39,4 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 16,0 16,0 

Муниципальные программы: 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 

годы, "Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

населения" на 2020-2025 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 16,0 16,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 16,0 16,0 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 16,0 16,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 16,0 16,0 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1 499,2 1 497,8 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 360,0 380,0 

Муниципальные программы: 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры"  на 2016 - 

2019 годы, "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры"2020-2025 

годы 980 04 08 

04000 

00000 000 360,0 380,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 360,0 380,0 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 360,0 380,0 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 360,0 380,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 360,0 380,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1 139,2 1 117,8 
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Муниципальные программы: 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016 - 

2019 годы, "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры" 2020-2025 

годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 139,2 1 117,8 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 139,2 1 117,8 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 139,2 1 117,8 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 139,2 1 117,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 1 404,3 1 466,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 262,3 294,3 

Муниципальные программы: 

"Управление муниципальным 

имуществом" на 2016 - 2019 

годы, "Управление 

муниципальным 

имуществом" на 2020-2025 

годы  980 05 01 

03000 

00000 000 230,0 242,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 230,0 242,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 95,0 95,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 95,0 95,0 

Взносы в Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 135,0 147,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 135,0 147,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 135,0 147,0 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта  

государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 135,0 147,0 

Закупки товаров , работ и 980 05 01 03000 200 135,0 147,0 
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услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

04550 

Муниципальные программы: 

"Развитие жилищного 

строительства" на 2016-2019 

годы, "Развитие жилищного 

строительства"на 2020-2025 

годы  980 05 01 

05000 

00000 000 32,3 52,3 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 32,3 52,3 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 32,3 52,3 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 32,3 52,3 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 100,0 100,0 

Муниципальные программы: 

"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 

2016-2019 годы, 

"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства"на 

2020-2025 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 100,0 100,0 

Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 100,0 100,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 100,0 100,0 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 1 042,0 1 072,0 

Муниципальные программы: 

"Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения" на 2016-2019 годы, 

"Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 

поселения" на 2020-2025 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 1 042,0 1 072,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 042,0 1 072,0 

Мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 042,0 1 072,0 
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Строительство и содержание  

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 

них в границах поселений в 

рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 240,0 250,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 240,0 250,0 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 592,0 592,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 592,0 592,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 210,0 230,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 210,0 230,0 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,3 288,3 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,3 285,3 

Муниципальные программы: 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 

2019 годы, "Развитие 

местного самоуправления"на 

2020-2025 годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,3 285,3 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,3 285,3 

Пенсия за выслугу лет 

государственным 

имуниципальным гражданским 

служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,3 285,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,3 285,3 

Социальное обеспечение 

населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 3,0 

Муниципальные программы: 

"Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан" на 2016-2019 годы, 

"Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан" на 2020-2025 годы  980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 3,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 3,0 

Мероприятия в области 980 10 03 08000 000 3,0 3,0 
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социальной политики 04180 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 3,0 

 

    
Приложение № 14 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Тужинской 

поселковой Думы 

от                                     №  

    
    

    

       Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2019 год и на 2020 год 

          

 Наименование показателя 

  

Код бюджетной    

 классификации 

  

Сумма 

тыс.рублей 

2019 год 

Сумма 

тыс.рублей 

2020 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 309,6 281,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетав 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 309,6 281,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 7653,1 7766,1 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 7653,1 7766,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 510 7653,1 7766,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 510 7653,1 7766,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 7962,7 8047,1 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 7962,7 8047,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 610 7962,7 8047,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 610 7962,7 8047,1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2017 № 317 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.05.2017 № 118 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.05.2017 

№ 118, которым утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее - 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации), и 

10 рабочих дней со дня поступления заявления в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300.» 

1.2. Раздел 3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация документов; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) документов заявителю(ям). 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации 

заявления. 

Заявители для предоставления земельных участков, подают (направляют) документы 

непосредственно в администрацию района либо через многофункциональный центр (при его 

наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию района документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует в 

установленном порядке поступившие документы и направляет поступившие документы 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня со 

дня приема документов. 

3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов в соответствующие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и подведомственные таким органам организации о 
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предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента (в случае, 

если указанные документы не представлены заявителем самостоятельно). 

Результатом административного действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного 

взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в 

соответствующие органы. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление рассматривает 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при рассмотрении 

заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает наличие оснований, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в выдаче разрешения на 

использование земель или земельного участка в течение 10 дней со дня поступления заявления (в 

случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации) или в течение 10 дней со 

дня поступления заявления (в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 

03.12.2014 № 1300) и в течение 3 рабочих дней направляется заявителю уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии решения о 

выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

Основанием для начала административной процедуры является установление соответствия 

заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего Административного 

регламента. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в 2 

экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка постановления 

о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 дней 

со дня поступления заявления (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской 

Федерации) и 10 дней со дня поступления заявления (в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300). 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении (выдаче) 

документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1 день.» 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Разместить изменения в административный регламент на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2017  № 318 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 03.10.2014 № 171 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции, в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 03.10.2014 

№ 171 «О создании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении», которым утвержден состав межведомственной комиссии, изложив её 

состав  в новой редакции согласно приложению. 

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

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от  

01.11.2017 № 318 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в  

Тужинском городском поселении 

 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

 

- глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии  

  

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

  

СКРЯБИН - ведущий специалист по общим вопросам 



 

 

61 
 

Максим Леонидович администрации Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

  

КРАЕВА 

Алевтина Петровна  

- ведущий специалист  по имуществу и земельным 

ресурсам администрации Тужинского городского 

поселения 

  

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- начальник пункта полиции «Тужинский» 

межмуниципального отдела министерства внутренних 

дел «Яранский» (по согласованию) 

  

ДУДИНА 

Наталья Петровна 

- депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2017 

  

№ 319 

 пгт Тужа  

О комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Тужинского городского поселения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения и утвердить ее состав 

согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 14.04.2011  № 33 «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Тужинском городском поселении»; 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 22.03.2017 № 17 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 14.04.2011 

№ 33»; 
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4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от 01.11.2017  № 319 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ  

Сергей Иванович 

- глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии  

  

Члены комиссии: 

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

- ведущий специалист - главный бухгалтер администрации 

Тужинского городского поселения 

 

РУДИН 

Алексей Григорьевич 

- начальник 56 пожарной части  ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Кировской области» (по согласованию) 

 

ГРЕБНЕВ 

Александр Владимирович 

- начальник Тужинского РЭС ПО «Яранские электрические 

сети» филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (по согласованию) 

 

ВЫСОТИН  

Николай Александрович 

- ветеринарный врач Тужинской УВЛ  

КОГБУ «Яранская межрайонная СББЖ» (по согласованию) 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

- директор МУП «Коммунальщик» Тужинского городского 

поселения (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- начальник отделения – главный государственный инспектор 

Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору (по 

согласованию) 

КУЗНЕЦОВ 

Андрей Леонидович 

- главный врач КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ» (по согласованию) 

 

ЛОБОВ 

Владимир Анатольевич 

- мастер Тужинского мастерского участка Яранских РКЭС 

Советского МПС ОАО «Коммунэнерго» (по согласованию) 
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БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник ПП «Тужинский» (по согласованию) 

КЛЕПЦОВ 

Евгений Геннадьевич 

 

- Тужинский участковый лесничий Яранского филиала КОГКУ 

«Кировлесцентр» (по согласованию) 

КИСЛИЦЫНА 

Людмила Юрьевна 

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения  

от 01.11.2017  №  319 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тужинского городского поселения  

 

1. Общее положение 
1.1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тужинского городского поселения (далее – комиссия) является 

координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления государственных и иных организаций в 

целях реализации единой государственной политики по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 

обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской 

области, законами Кировской области, постановлениями Законодательного Собрания Кировской 

области, указами Губернатора Кировской области, распоряжениями Председателя Правительства 

Кировской области, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области, Уставом муниципального 

образования Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, решениями  

Тужинской поселковой Думы, постановлениями и распоряжениями администрации поселения, а 

также настоящим Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 

власти области, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями и 

общественными объединениями. 

1.4. Состав комиссии утверждается администрацией поселения. 

Комиссию возглавляет глава администрации Тужинского городского поселения (далее – 

поселение). Секретарем комиссии назначается лицо, уполномоченное на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения администрации поселения. В состав комиссии, как 

правило, входят руководители организаций или их заместители. 

1.5. Для организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

непосредственно в поселении бедствия создается оперативная группа с привлечением необходимых 

специалистов. Порядок деятельности оперативной группы и ее состав определяется администрацией 

поселения. 
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2. Основные задачи комиссии 

2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил поселенческого звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 

также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайной ситуации. 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законом. 

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3. Функции комиссии 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайной ситуации, и вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 

3.2.  Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

поселения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

безопасности. 

3.3.  Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории поселения, организует 

разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

3.4.  Организует разработку и реализацию программы поселения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3.5.  Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

поселенческой подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

3.6. Разрабатывает предложения и принимает решения по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций местного уровня, а также вносит предложения по оказанию финансовой и материальной 

помощи объектам поселения, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. 

3.7. Организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений по вопросам защиты 

населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

3.8. Координирует в установленном порядке деятельность органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций по решению задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3.9.  Координирует деятельность ведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и рассматривает вопросы оказания 
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финансовой помощи предприятиям и учреждениям в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3.10. Организует создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

3.11.  Рассматривает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и вносит его на утверждение главе поселения. 

3.12. Организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3.13.  Рассматривает и согласовывает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3.14. Организует подготовку органов управления и сил поселенческой подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обучение 

населения правилам пожарной безопасности и действиям в условиях угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.15. Участвует совместно с администрацией поселения в рассмотрении вопросов размещения 

и деятельности потенциально опасных производств. 

3.16. Организует работу по привлечению общественных объединений и граждан к 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

4. Права комиссии 
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.  Запрашивать у органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений 

и общественных объединений необходимые материалы и информацию. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений. 

4.3.  Привлекать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями. 

4.4. Создавать рабочие группы из числа специалистов по направлениям деятельности 

комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп. 

4.5. Осуществлять контроль за деятельностью поселенческого звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4.6. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств, входящих в 

поселенческое звено территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.7.  Привлекать необходимые силы и средства для проведения спасательных, аварийно-

восстановительных и других первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.8. Устанавливать режим допуска и пребывания в поселении чрезвычайных ситуаций. 

4.9. Проводить проверки потенциально опасных объектов по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

4.10.  Информировать население о возникновении чрезвычайных ситуаций и ходе их 

ликвидации. 

4.11. Вносить в вышестоящие органы в установленном порядке предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии и требующим решения вышестоящих органов. 

5. Права председателя комиссии 

5.1. Привлекать в установленном законодательством порядке при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации силы, транспорт и материально-технические средства 

независимо от их ведомственной принадлежности для выполнения работ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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5.2. Приводить в готовность и перемещать органы управления и силы, входящие в 

поселенческую подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Права членов комиссии  

Члены комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседания комиссии; знакомятся с 

материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией;  

- участвуют в заседаниях комиссии; 

- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции  комиссии; 

- выполняют решения комиссии; 

- выполняют поручения комиссии и её председателя; 

- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых комиссией; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседаниях комиссии. 

7. Организация работы комиссии 
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

7.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания комиссии проводит ее председатель. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. 

Члены комиссии принимают участие в ее заседании без права замены. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

7.3 Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии, в случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

7.4 Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем комиссии, а также секретарем комиссии. При необходимости решение комиссии 

может быть оформлено в виде проекта нормативного правового акта администрации поселения. 

7.5. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, которым они 

адресованы. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2017   № 320 

 пгт Тужа  

 

О комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях 

 

В соответствии с требованиями Федеральных  Законов  от 21.12.1994  № 68-ФЗ (в ред. от 

23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804    ( в ред. от 14.11.2015) 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и в целях 

обеспечения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

consultantplus://offline/ref=6BBDC976B9CC5BBC0511CB6943B09D7C55FE54A6B9FF575B558382262F2Bc8N
consultantplus://offline/ref=6BBDC976B9CC5BBC0511CB6943B09D7C55F15DA6BBF9575B558382262F2Bc8N
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населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

6. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях и 

утвердить ее состав согласно приложению № 1.  

7. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных 

ситуациях согласно приложению № 2. 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от 01.11.2017  №  320 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии  

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

БИЗЯЕВА 

 Алена Валерьевна 

 

 Ведущий специалист – главный бухгалтер 

ЛОБОВА 

 Екатерина Николаевна 

 Инспектор ВУС администрации Тужинского городского 

поселения 

 

КОЛОСОВ  

Виталий Васильевич 

- Директор муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» (по согласованию) 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от  01.11.2017 № 320 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях (далее - комиссия) 

создана для координации деятельности органов местного самоуправления поселения по 

обеспечению устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Кировской 

области, указами и распоряжениями Губернатора Кировской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Кировской области, Уставом Тужинского городского поселения и 

настоящим Положением. 

 3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Оценка эффективности системы защиты населения и обеспечения его 

жизнедеятельности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.2. Разработка мероприятий, направленных на поддержание устойчивого 

функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.3. Рассмотрение и обобщение поступающих от органов местного самоуправления района 

и организаций, предприятий, учреждений предложений по поддержанию устойчивости 

функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.4. Участие в работе по планированию рационального размещения объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения поселения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

4.1. Разрабатывает предложения по повышению устойчивого функционирования 

организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

4.2. Организует планирование мероприятий по защите населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера исходя из возможной обстановки на территории поселения. 

4.3. Оказывает методическую помощь  по вопросам поддержания устойчивого 

функционирования организаций, предприятий, учреждений при военных конфликтах или 

consultantplus://offline/ref=144C87C36C2FFDA04CFBEFD9DE768D3290DEDAC16BDF029C422F29G0CDL
consultantplus://offline/ref=144C87C36C2FFDA04CFBF1D4C81AD13B92DD83C9648D59CC46257C5576A41438GECBL
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вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселения, 

учреждений, организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 

организации) необходимые материалы и информацию по вопросам своей компетенции. 

5.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления поселения, организаций по 

вопросам поддержания устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

5.3. Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по согласованию с их руководителями. 

5.4. Создавать рабочие группы из числа ученых и специалистов поселения по отдельным 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп для 

изучения и решения возникающих вопросов. 

5.5. Вносить в установленном порядке Главе Тужинского городского поселения 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации поселения. 

Председателем комиссии назначается глава администрации поселения, а секретарем – 

уполномоченный по гражданской обороне и защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В состав комиссии могут входить представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по согласованию с их руководителями. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя комиссии. При отсутствии члена комиссии на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

комиссии. 

11. Решения комиссии, принятые в установленном порядке и в пределах компетенции 

комиссии, доводятся до заинтересованных лиц и носят рекомендательный характер. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2017  № 321 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 31.10.2013 № 149 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» и постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 31.10.2014 № 185-б «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 31.10.2013 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Тужинском городском поселении» на 2014-2020 

годы» (далее – муниципальная программа), изложив Приложение № 2 к муниципальной 

программе в новой редакции согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов                                                                                                    

                 

                                   

                                                                                Приложение   

к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Тужинском городском поселении» на 2014-2020 

годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

по энергосбережению 

Затраты, тыс. руб. Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Исполнител

и 

 
 

Всего 

(2014-

2020) 

В том числе по годам 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Повышение уровня учета 

ЭР, используемых в 

жилищном фонде 

410,0 280

,0 

40,

0 

40,

0 

50,

0 

0,0 0,0 0,0 внебюд

жетные 

источни

ки 

управляющи

е компании*, 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

1.

1. 

Установка общедомовых 

приборов учета в 

многоквартирных домах и 

переход на оплату по 

показаниям приборов 

200,0 200

,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюд

жетные 

источни

ки 

управляющи

е компании*, 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

1.

2. 

Проведение энергетических 

обследований зданий 

жилищного фонда 

50,0 50,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюд

жетные 

источни

ки 

управляющи

е компании*, 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

1. Улучшение 160,0 30, 40, 40, 50, 0,0 0,0 0,0 в управляющи
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3. теплотехнических 

характеристик зданий 

жилищного фонда: 

утепление подвалов, 

подъездов, чердаков, 

фасадов зданий 

0 0 0 0 соответ

ствии с 

185-ФЗ 

от 

21.07.20

07 

е компании*, 

ТСЖ* 

2 Повышение эффективности 

использования 

энергетических ресурсов при 

производстве и передаче  

4900,0 

 

700

,0 

 

700

,0 

 

700

,0 

800

,0 

900

,0 

 

500

,0 

 

600

,0 

 

внебюд

жетные 

источни

ки  

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

2.

1 

Модернизация 

оборудования, 

используемого для 

выработки тепловой 

энергии, производства воды, 

передачи электрической и 

тепловой энергии 

4900 700

,0 

700

,0 

700

,0 

800

,0 

900

,0 

500

,0 

600

,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

2.

1.

1 

Замена оборудования на 

оборудование с более 

высоким КПД 

3300 

 

300

,0 

 

400

,0 

400

,0 

500

,0 

600

,0 

500

,0 

 

600

,0 

 

внебюд

жетные 

источни

ки 

бюджет 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

2.

1.

2 

Использование современных 

теплогидроизоляционных 

материалов  

1600 

 

400

,0 

300

,0 

 

300

,0 

300

,0 

300

,0 

 

0,0 0,0 внебюд

жетные 

источни

ки 

ресурсоснаб

жающие 

организации

* 

2.

1.

3 

Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых 

для передачи электрической 

и тепловой энергии, воды, по 

организации постановки в 

установленном порядке 

таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и признанию 

права муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

0,0 

 

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

2.

1.

4. 

Организация порядка 

управления (эксплуатации) 

бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для 

передачи электрической и 

тепловой энергии, воды, с 

момента выявления таких 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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объектов 

2.

1.

5 

Мероприятия по оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов в 

жилищном фонде, в том 

числе с использованием 

интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

6 

мероприятия по 

прединвестиционной 

подготовке проектов и 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, включая 

разработку технико-

экономических обоснований, 

бизнес-планов, разработку 

схем теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

проведение энергетических 

обследований 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

7 

мероприятия по 

расширению использования 

в качестве источников 

энергии вторичных 

энергетических ресурсов и 

(или) возобновляемых 

источников энергии 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

8 

мероприятия, 

направленные на снижение 

потребления энергетических 

ресурсов на собственные 

нужды при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

9 

мероприятия по 

сокращению потерь 

электрической энергии, 

тепловой энергии при их 

передаче 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

10 

мероприятия по 

сокращению объемов 

электрической энергии, 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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используемой при передаче 

(транспортировке) воды 

2.

1.

11 

мероприятия по 

сокращению потерь воды 

при ее передаче 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

12 

мероприятия по замещению 

бензина и дизельного 

топлива, используемых 

транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным 

углеводородным газом, 

электрической энергией с 

учетом доступности 

использования, близости 

расположения к источникам 

природного газа, газовых 

смесей, электрической 

энергии и экономической 

целесообразности такого 

замещения, а также с учетом 

тарифного регулирования и 

доступности гражданам 

платы 

0,0 

 

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

 

 

2.

1.

13 

мероприятия по обучению в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

          

2.

1.

14 

мероприятия по 

информационной поддержке 

и пропаганде 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на 

территории муниципального 

образования, направленные в 

том числе на создание 

демонстрационных центров 

в области энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности, 

информирование 

потребителей о возможности 

заключения 

энергосервисных договоров 

(контрактов) и об 

особенностях их 

заключения, об 

энергетической 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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эффективности бытовых 

энергопотребляющих 

устройств и других товаров, 

в отношении которых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрено определение 

классов их энергетической 

эффективности либо 

применяется добровольная 

маркировка энергетической 

эффективности; 

 Итого по программе 5310 980 740 740 850 900 500 600  

 бюджет Тужинского 

городского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные источники 5310 980 740 740 850 900 500 600  

* - Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. Затраты 

определены на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями, 

управляющими компаниями, ТСЖ. 

Внебюджетные источники – средства предприятий сферы топливно-энергетического 

комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов при производстве и передаче, средства собственников помещений в 

многоквартирных домах, управляющих компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов 

учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного 

фонда. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.11.2017  № 324 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, во исполнение 

постановления администрации Ныровского сельского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования Тужинское 

городское поселение, предлагаемых к реализации в плановом периоде 2020-2025 годов согласно 

приложению. 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области на сайте «gorod.tuzha.ru». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых  актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                 

 

  С.И. Сентемов 

  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Тужинского  городского поселения        от   

01.11.2017         № 324 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования  

Тужинское городское поселение, предлагаемых к реализации 

в плановом периоде 2020-2025 годов 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления реализации муниципальной программы 

1 2 3 4 

1 «Развитие 

местного 

самоуправле

ния» на 2020 

– 2025 годы 

 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- совершенствование законодательной базы местного 

самоуправления и развитие муниципального нормотворчества; 

- укрепление финансово-экономической основы местного 

самоуправления; 

- повышение эффективности деятельности администрации 

поселения,  улучшение качества и доступности оказываемых 

ею услуг; 

- повышение доверия населения к местной власти, обеспечение 

открытости и доступности органов местного самоуправления; 

- развитие муниципальной службы и укрепление кадрового 

потенциала администрации поселения; 

- развитие механизмов участия населения в осуществлении 

местного самоуправления и активизация самоорганизации 

граждан. 

2 «Обеспечен

ие 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» на 

2020-2025 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- осуществление первичного воинского учета на территории 

поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории Тужинского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением; 
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годы – повышение объема знаний и навыков в области пожарной 

безопасности руководителей, должностных лиц и 

специалистов; 

– организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

– создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения; 

 усиление мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности населения, мест с массовым пребыванием 

людей и объектов жизнеобеспечения населения; 

 снижение вероятности проявления криминальных и 

террористических угроз; 

 повышение роли органов местного самоуправления и 

депутатов Тужинской поселковой  Думы в обеспечении 

профилактики борьбы с  терроризмом и экстремизмом; 

 защита населения и территории от последствий ЧС 

природно-техногенного характера; 

 организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС; 

 участие населения в поддержании общественного порядка 

на территории поселения; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

 деятельность по пропаганде вреда наркотиков и 

алкоголизма и их влияния на безопасность жизни в поселении;   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

3 «Модерниза

ция и 

реформиров

ание 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства» 

на 2020-2025 

годы 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- реконструкция тепловых сетей и ликвидация маломощных 

котельных; 

ремонт и реконструкция котельных с целью снижения 

тепловых потерь; 

- увеличение мощности котельных; 

- замена устаревших котлов, выработавших свой ресурс, на 

новые, более экономичные; 

- реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей; 

- приведение принимаемых стоков в соответствие с мощностью 

очистных сооружений; 

- создание условий для увеличения количества потребителей 

тепловой энергии, централизованного водоснабжения и 

водоотведения. 

4 «Организаци

я 

благоустрой

ства 

территории  

Тужинского 

городского 

поселения» 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- обеспечение сохранности грунтовых дорог; 

- организация благоустройства и озеленения территории 

поселения; 

-  содержание мест захоронения на территории поселения; 

- организация уличного освещения в поселении. 
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на 2020-2025 

годы 

5 «Развитие 

жилищного 

строительст

ва» на 2020-

2025 годы 

 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- повышение общего годового объема ввода жилья 

(организационные мероприятия);  

- корректировка  градостроительной документации в 

соответствии с градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков 

6 «Развитие 

транспортно

й 

инфраструкт

уры» 

 на 2020-

2025 годы 

 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

1. Развитие дорожного хозяйства: 

-ремонт автодорог общего пользования в границах населенных 

пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог. 

2. Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий 

автомобильного транспорта и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах  Тужинского городского поселения 

7 «Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом

»  

на 2020 - 

2025 годы 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

- обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 

имущества поселения; 

- разграничение муниципального имущества поселения в целях 

обеспечения исполнения функций местного самоуправления; 

- приватизация имущества, не требующегося для выполнения 

функций местного самоуправления; 

- предоставление свободного имущества через проведение 

процедуры торгов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества; 

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества поселения, закрепленного за 

муниципальным унитарным предприятием; 

- государственная регистрация права собственности на 

земельные участки. 

8 «Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

на 2020-2025 

годы 

Администраци

я Тужинского  

городского 

поселения 

 

Оказание социальной помощи почетным гражданам поселка 

Тужа в виде единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии 

печного отопления 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2017  № 326 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-

2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

постановления администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение  

 

УТРВЕЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от   03.11.2017    №  326 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2020-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

реконструкция тепловых сетей и ликвидация маломощных котельных; 

ремонт и реконструкция котельных с целью снижения тепловых 

потерь; 
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увеличение мощности котельных; 

замена устаревших котлов, выработавших свой ресурс, на новые, 

более экономичные; 

реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей; 

приведение принимаемых стоков в соответствие с мощностью 

очистных сооружений; 

создание условий для увеличения количества потребителей тепловой 

энергии, централизованного водоснабжения и водоотведения. 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Снижение удельного расхода топлива до 216кг.у.т./Гкал;  

снижение потерь тепла в теплотрассах до 6%; 

сохранение потерь воды на уровне 5%; 

увеличение централизованного сбора и вывоза ТКО от населения до 

60%. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Разделение муниципальной программы на этапы не предусмотрено. 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 1200,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  200,0 тыс. руб.; 

2021 год –  200,0 тыс. руб.; 

2022 год –  200,0 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Средства организации коммунального комплекса  

всего – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 1200,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  200,0 тыс. руб.; 

2021 год –  200,0 тыс. руб.; 

2022 год –  200,0 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 
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Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Снижение удельного расхода топлива;  

снижение потерь тепла в теплотрассах;  

сохранение потерь воды на уровне 5%; 

увеличение централизованного сбора и вывоза ТКО от населения.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

1.1.Система теплоснабжения 

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей поселения являются 

котельные МУП «Коммунальщик», которые отапливают благоустроенное жилье пгт Тужа и 

учреждения бюджетной и социальной сферы поселка. В других населенных пунктах 

муниципального образования Тужинского городского поселения централизованное 

теплоснабжение жилья отсутствует, а учреждения бюджетной и социальной сферы отапливаются 

собственными котельными. 

Существующие мощности котельных МУП «Коммунальщик» имеют достаточный резерв для 

подключения дополнительных потребителей.  

В целях уменьшения затрат на содержание котельных необходимо объединить ряд 

маломощных котельных с одновременным строительством дополнительных тепловых сетей.  

Практически на всех котельных по мере выработки ресурса необходимо проводить их 

модернизацию с заменой котлоагрегатов на более совершенные с повышенным КПД и 

автоматизацией систем управления подачи топлива и поддержания рабочих параметров. На ряде 

котельных МУП «Коммунальщик» в последние годы была произведена замена котлоагрегатов, 

что позволило использовать на них в качестве топлива опил. 

Протяженность тепловых сетей МУП «Коммунальщик» 4,3 км Основные теплотрассы были 

построены в 70-е и 80-е годы прошлого века с использованием устаревших теплоизоляционных 

материалов не отвечающих современным требованиям, поэтому актуальной задачей становится 

замена теплоизоляции на теплотрассах, а так же замена самих теплотрасс. 

1.2 Системы водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение и водоотведение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

поселения и требует целенаправленной работы по развитию надежного питьевого водоснабжения. 

В поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

обеспечивающая нужды населения, а также потребности промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Источниками водоснабжения поселения являются артезианские скважины. 

Распределительные сети водопроводов строились в 70-80-х годах прошлого века, сети строились 

без единого проекта и без соблюдения каких либо правил и нормативов. Проблемными являются 

вопросы по получению лицензии на водоподъем из подземных источников. Лицензии на подъем 

воды имеются лишь у МУП «Коммунальщик» 

Качество подаваемой воды в основном соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Протяженность распределительных сетей водопровода составляет на 01.01.2017 – 42,2 км, 

значительная часть находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. 

Снабжение водой в Тужинском городском поселении обеспечивается 9 артезианскими 

скважинами, максимальный водозабор составляет 150 куб.м в сутки. 
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Услугами водоотведения, предоставляемыми МУП «Коммунальщик» пользуются жители 

благоустроенных домов и некоторые частные дома и учреждения пгт Тужа. Основная часть 

жилищного фонда поселения водоотведением не обеспечена. 

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций центральной части пгт Тужа 

по самотечно-напорным коллекторам поступают на очистные сооружения биологической очистки 

проектной производительностью 0,3 тыс. куб. м/сут. Протяженность канализационных сетей 4,4 

км. Перекачка стоков осуществляется канализационными насосными станциями. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Тужа ниже поселка по течению реки. 

Сточные воды от ЦРБ поступают на очистные сооружения, которые почти исчерпали свой 

ресурс, и стоки практически без очистки поступают в реку Тужа, кроме того выпуск производится 

в границах населенного пункта, что запрещено действующими санитарными требованиями. 

Система канализации эксплуатируется более 30 лет, насосная станция перегружена, оборудование 

отработало свой ресурс. Из-за отсутствия финансирования за истекший период никаких мер по 

реконструкции не предпринималось. Строительство напорного коллектора через реку Тужа 

позволит разрешить данную проблему и более полно использовать мощности очистных 

сооружений, которые в настоящее время не догружены. 

Действующая система канализации обслуживается МУП «Коммунальщик» 

1.3. Утилизация твердых коммунальных отходов 

Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории поселения 

составляет 600 т/год. На настоящее время для размещения отходов имеется 1 действующая свалка. 

Действующая свалка является санкционированной. Лицензии на захоронение и утилизацию 

отходов нет. Вывоз ТКО в пгт Тужа осуществляет МУП «Коммунальщик», немалая часть отходов 

вывозится населением непосредственно на свалку. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания 

населения городского поселения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация 

коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является 

решение следующих основных задач: 

- развитие жилищного и промышленного строительства; 

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание 

благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения. 

Срок реализации Программы  2020-2025 годы. Разбивка программных мероприятий на 

этапы не предусмотрена.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, 

являются: 

- удельный расход топлива; 

- снижение потерь тепла в теплотрассах; 

- охват населения централизованным вывозом ТКО; 

- потери воды. 

Для реализации программы необходимы средства бюджетов всех уровней.  

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития поселения, основными направлениями сохранения и развития инженерной 
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инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого 

производиться корректировка мероприятий Программы. 

Изменения в Программу и сроки ее реализации могут быть внесены по предложению 

организации коммунального комплекса, администрации района и поселения. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

представлены в приложении №1 

 

3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться следующие 

мероприятия: 

 Мероприятия Ответственный 

1.  Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ 

по развитию коммунальной инфраструктуры поселения 

Администрация 

поселения 

2.  Разработка инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры поселения 

Организация 

коммунального хозяйства 

3.  Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса 

Администрация 

поселения 

4.  Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей 

Тужинская поселковая 

Дума 

5.  Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры 

Администрация 

поселения 

6.  Заключение договоров между администрацией поселения 

и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия 

реализации инвестиционных программ 

Администрация 

поселения, Организация 

коммунального хозяйства 

7.  Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса 

Организация 

коммунального хозяйства 

8.  Мониторинг исполнения инвестиционных программ    Администрация 

поселения 

9.  Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных 

программах и результатах мониторинга их выполнения 

Администрация 

поселения  

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с 

федеральным  и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей Тужинского 

городского поселения, направленных на обеспечение доступности и качества жилищно-

коммунальных услуг. 

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет отдается 

модернизации инженерных сетей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

приведены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за применением нормативно-правовых актов Российской Федерации, распоряжений и 

приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, приказов и 

распоряжений на уровне муниципального района, приказов и распоряжений на уровне городского 

поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 

повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений 

в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 

важных рисков является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании бюджета, которые направлены на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного 

управления. 
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Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях 

Эффективности реализации муниципальной целевой программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

 на 2020 – 2025 годы 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Удельный расход 

топлива 
кг. у.т./Гкал 216,45 216,45 216,45 216,45 216,25 216,00 

2. Потери тепла в 

теплотрассах 
% 8 8 8 7 6 6 

3. Охват населения 

централизованным 

вывозом ТКО 

% 40 40 45 50 50 60 

4. Потери воды % 5 5 5 5 5 5 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниц

ипальна

я 

програ

мма  

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2020 

– 2025 годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

1.1 Меропр

иятие 1 

Ремонт 

инженерных сетей 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 
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1.1.

1 

Меропр

иятие 

1.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

1.1.

2 

Меропр

иятие 

1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Програ

мма 

«Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2020 

– 2025 годы  

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

средства 

организации 

коммунального 

комплекса 

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

1.1

. 

Меропр

иятие 1 

Ремонт 

инженерных сетей 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

средства 

организации 

коммунального 

комплекса 

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

1.1

.1 

Меропр

иятие 

1.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

всего 200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 327 

пгт Тужа 

 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2020-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

постановления администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

средства 

организации 

коммунального 

комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.1

.2 

Меропр

иятие 

1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

всего 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

средства 

организации 

коммунального 

комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
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Приложение  

УТРВЕЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 03.11.2017 № 327 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Организация благоустройства территории  

Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы 

 

Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

программы                                 

Органы местного самоуправления Тужинского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  программы            совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования Тужинское городское поселение, 

создание комфортных условий проживания и отдыха населения 

Задачи муниципальной  программы          - обеспечение сохранности грунтовых дорог; 

- организация благоустройства и озеленения территории 

поселения; 

-  содержание мест захоронения на территории поселения; 

- организация уличного освещения в поселении. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

- процент привлечения населения поселения к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к 

работам по благоустройству. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов не содержит 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 6180,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  1010,0 тыс. руб.; 

2021 год –  1020,0  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 6180,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  1010,0 тыс. руб.; 

2021 год –  1020,0  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 
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2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского 

городского поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации 

муниципальной программы                 

- увеличение процента привлечения населения поселения к 

работам по благоустройству до 22; 

 - увеличение процента привлечения предприятий и организаций 

поселения к работам по благоустройству до 42. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  к  вопросам  местного  значения отнесены: 

 организация  благоустройства  и  озеленения  территории  городского поселения; 

 организация  освещения  населенных пунктов;  

 организация  ритуальных   услуг  и  содержание мест  захоронений. 

Поэтому  целесообразно  и  необходимо  использовать программно-целевой метод решения 

данных вопросов.  

Повышение уровня и качества жизни населения Тужинского городского поселения (далее – 

поселение), являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  поселения.  

Формирование  современной  инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  

территории поселения - важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие 

проблемы. 

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения, осуществляемые за 

счет финансовых средств бюджета поселения, недостаточны и не решают накопившихся проблем 

в данной сфере. 

В поселении имеется ветхий жилищный фонд, жилые дома, признанные непригодными для 

проживания, подлежат сносу, мусор от разборки – вывозу. 

На территории поселения есть зеленые насаждения, подлежащие сносу. 

В поселении ряд улиц имеет грунтовое покрытие требующее своевременного 

грейдирования, так же в ряде мест требуется обеспечить отвод воды посредством устройства 

водоотводных канав. 

На территории поселения имеются два открытых места для захоронения – кладбище в пгт. 

Тужа и селе Караванное. Организация содержания общественных кладбищ является необходимым 

элементом благоустройства территории поселения.  

На территории поселения имеются несанкционированные свалки ТКО требующие 

ликвидации. 

Осветительное оборудование уличного освещения в процессе эксплуатации требует 

своевременной замены перегоревших ламп и ремонта светильников для поддержания 
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освещенности территорий. Ремонт системы уличного освещения осуществляется ОАО 

«Коммунэнерго». Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные 

работы по содержанию системы уличного освещения и оплате электроэнергии должен быть 

достаточным для поддержания освещенности территорий.  

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и благоустройства в 

поселении требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения 

организационных задач и не может быть решена без бюджетного финансирования. 

Снос нежилых домов и ликвидация несанкционированных свалок необходимы в первую 

очередь как профилактическое дератизационное мероприятие, направленное на создание 

неблагоприятных условий для гнездования и размножения грызунов, так же эти мероприятия 

способствуют улучшению качества жизни населения  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийных 

ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное 

проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории населенных пунктов 

поселения. 

Грейдирование улиц и отвод воды посредством устройства водоотводных канав позволит 

сохранить состояние дорог в надлежащем состоянии, что обеспечит безпрепятственное движения 

автотранспорта. 

Для развития и сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения 

санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление 

благоустройства их территорий, так как культура похорон является частью общей культуры 

общества. 

Надежная система уличного освещения способствует улучшению ориентации и 

безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на формирование образа села, повышает 

эстетические свойства пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и 

получения услуг. 

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее 

содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного 

освещения в поселении. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации», решением Тужинской поселковой Думы от 10.02.2017 № 73/281 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории  муниципального образования Тужинское городское 

поселение». 

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства является обеспечение и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

повышения комфортности условий проживания для жителей муниципального образования. 

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы 

комплексного благоустройства муниципального образования Тужинское городское поселение.  

Для достижения цели будут решаться задачи: 

- по обеспечению сохранности грунтовых дорог; 

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения; 

- по содержанию мест захоронения на территории поселения; 

- по организации уличного освещения в поселении. 
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Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается 

концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых 

условий, качества жизни населения поселения. 

Реализация данной муниципальной программы позволит: 

       - увеличить процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству до 22; 

 - увеличить процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству до 42. 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, реализация муниципальной программы не 

предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  организацию работ и услуг по 

благоустройству  территории поселения. Комплекс программных мероприятий представлен в 

таблице № 1 муниципальной программы. 

Таблица № 1   

Общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы 

Выполняемые мероприятия Работы выполняемые в рамках мероприятия 

1 2 

Содержание улиц Тужинского городского 

поселения 

Расчистка улиц от снега 

Своевременное грейдирование грунтовых 

улиц поселения 

Отвод воды посредством устройства 

водоотводных канав 

Содержание мест захоронения Содержание и благоустройство мест 

захоронения в пгт Тужа и с. Караванное. 

Организация уличного освещения  Оплата электроэнергии для нужд уличного 

освещения 

Ремонт светильников уличного освещения 

Замена ламп уличного освещения 

Прочие мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения территории 

населенных пунктов поселения 

Снос (разборка и вывоз) ветхих, нежилых 

домов и других сооружений. 

Обустройство клумб на территории 

населенных пунктов 

Текущий ремонт и содержание памятников 

воинам погибшим в ВОВ  

Ликвидация несанкционированных свалок 

ТКО 

Прочие мероприятия, в т.ч. снос зеленых 

насаждений признанных аварийными, 

озеленение территории поселения, 

скашивание травы на территории 

населенных пунктов  

Устройство новогодней иллюминации 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 



 

 

91 
 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации», решением Тужинской поселковой Думы от 10.02.2017 № 73/281 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории муниципального образования  Тужинское городское 

поселение». Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета поселения, предусмотренные 

настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в 

соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым показателям 

эффективности объем бюджетного финансирования на реализацию Программы может быть 

сокращен. 

       Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения содержатся в Приложении №2. 

       Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования содержится в Приложении №3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за применением нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской 

области, нормативно-правовых актов на уровне муниципального района и на уровне городского 

поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 

повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 
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важных рисков является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании бюджета, которые направлены на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п  

 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. «Организация благоустройства на 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2020-2025 годы 

       

1.1. Процент привлечения населения 

поселения к работам по благоустройству 

процент 20 20 20 21 21 22 

1.2. Процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству 

процент 40 40 40 40 40 42 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы  

за счет средств бюджета поселения 

№   

п/

п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

ито

го 
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1. Муниципа

льная 

программ

а       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

1010,0 1020,

0 

1030,0 1040,0 1040,0 1040,0 6180,

0 

1.1

. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 15

00,

0 

1.2

. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

Организация 

уличного 

освещения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

560,0 570,0 580,0 590,0 590,0 590,0 34

80,

0 

1.3

. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 12

00,

00 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

 Муниц

ипальна

я 

програ

мма       

«Организация 

благоустройств

а на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

всего  1010,0 1020,0 1030,0 1040,0 1040,0 1040,0 6180,0 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

1010,0 1020,0 1030,0 1040,0 1040,0 1040,0 6180,0 

1. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Содержание 

улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0 
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поселения 

2. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  560,0 570,0 580,0 590,0 590,0 590,0 3480,0 

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

560,0 570,0 580,0 590,0 590,0 590,0 3480,0 

3. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройств

а и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2017  № 328 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы                 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

постановления администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 
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                                                                                               Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения  

от   03.11.2017    №  328 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 на 2020-2025 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

1. Развитие дорожного хозяйства: 

-ремонт автодорог общего пользования в границах населенных 

пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог. 

2. Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий 

автомобильного транспорта и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку пассажиров на транспорте общего 

пользования на внутримуниципальных маршрутах  Тужинского 

городского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие транспортной инфраструктуры Тужинского городского 

поселения 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей  протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

отсутствие дорожно-транспортных происшествий, совершению 

которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве ДТП. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2025 годы 

Разделение муниципальной программы на этапы не предусмотрено. 

Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий финансового обеспечения муниципальной программы за 

счет средств бюджета поселения составит 9106,8 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2020 год – 1517,8 тыс. руб., 

на 2021 год – 1517,8 тыс. руб., 

на 2022 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1517,8 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

в процессе реализации муниципальной программы планируется 

достижение следующих показателей: 

- ежегодный ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов; 

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автодорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов с 57,5 до 55,1% ; 

- отсутствие ДТП, совершению которых  сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве 

ДТП. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильности населения. 

Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и 

экономического развития поселения.  

Протяженность улиц, находящихся собственности городского поселения составляет 64,6 

км, в том числе: 

а/ бетонное покрытие – 10,5 км; 

щебеночное                  - 14,2 км; 

грунтовое                      - 39,9 км; 

Все эти автодороги построены более 20-30 лет назад и капитальному ремонту большая 

часть никогда не подвергалась. Поэтому почти все дорожные одежды отслужили по 1,5-2 

нормативных срока и находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще более удручающая 

ситуация  сложилась с грунтовыми дорогами так как проезд по ним в период весеннее - осенней  

распутицы очень затруднен. 

Основной причиной сложившейся ситуации с дорогами является хроническое 

недофинансирование отрасли в течении многих лет из-за дефицитов бюджетов всех уровней, 

особенно бюджета поселения. 

Таким образом, низкое качество дорожного покрытия улиц, наличие большого количества 

населенных пунктов с малочисленным населением  приводит к значительным затратам бюджета 

поселения на содержание социальной  инфраструктуры, отрицательно влияет на качество 

оказываемых услуг и комфортность проживания населения. В поселении 39,9 км улиц не отвечают 

нормативным требованиям, что составляет 61,8% от общей протяженности. Для того чтобы не 

допустить увеличения этого показателя, нужно ежегодно ремонтировать около 1 км автодорог. В 

2020-2025 году планируется отремонтировать отдельные участки  улиц, общей протяженностью 6 

км.  

Большое значение для поддержания дорог в проезжем состоянии и приведения их в 

нормативное состояние имеет выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Для того 

чтобы содержать дороги на допустимом уровне в 2020-2025 годах потребуется 6706,8 тыс. руб. 

Значительная часть средств пойдет на восстановление поперечного профиля и ровности проезжей 

части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением нового материала. Для обеспечения 

сохранности автомобильных дорог от разрушения в период весенней распутицы необходимо 

предельно ограничить движение большегрузных транспортных средств. 

Основной проблемой неразвитости улично-дорожной сети является недостаток 

финансовых средств в бюджете поселения на ремонт и содержание автомобильных дорог. 
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На решение данной проблемы направлена муниципальная программа «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2020- 2025 годы. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приоритетом муниципальной политики в сфере функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения является обеспечение 

сохранности и улучшение состояния дорог муниципального образования, обеспечение 

транспортной доступности населенных пунктов Тужинского городского поселения. 

Главными целями Программы являются: 

Развитие дорожного хозяйства: 

- паспортизация автодорог в границах населенных пунктов; 

- ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 

- обеспечение сохранности дорог. 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий автомобильного транспорта и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на транспорте 

общего пользования на внутримуниципальных маршрутах  Тужинского городского поселения. 

Развитие улично-дорожной сети поможет снизить средний расход топлива автомобильного 

транспорта, снизить объем потребляемых энергоносителей, снизить долю транспортных затрат в 

себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу - развитие 

транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения на период до 2025 года.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, 

являются: 

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов; 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов; 

3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП. 

Реализация данной муниципальной программы позволит: 

- производить ежегодный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автодорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

с 57,5 до 55,1%; 

- не допустить ДТП, совершение которых  произошло по причине неудовлетворительных 

дорожных условий. 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы. Разбивка программных мероприятий на 

этапы не предусмотрена. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

представлены в приложении №1. 
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3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться следующие 

мероприятия: 

Развитие дорожного хозяйства: 

-ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог. 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий автомобильного транспорта и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на транспорте 

общего пользования на внутримуниципальных маршрутах  Тужинского городского поселения 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в действующие 

правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей Тужинского 

городского поселения, направлены на обеспечение доступности и качества транспортной сети. 

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет  отдается содержанию 

и ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств бюджета поселения 

приведены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

распоряжений, приказов департамента дорожного хозяйства Кировской области, приказов и 

распоряжений на уровне муниципального района, приказов и распоряжений на уровне городского 

поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 
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повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений 

в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 

важных рисков является уменьшение объема расходов бюджета поселения в связи с оптимизацией 

расходов при формировании бюджета поселения, которые направлены на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного 

управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных 

целей муниципальной программы. 

 

 

                                                                                  Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N  

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2020-2025 годы 

 
      

1.1 Ремонт а/дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов  

км. 1 1 1 1 1 1 

1.2 Доля протяженности а/дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей 

протяженности а/дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 

проценты 57,5 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 
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1.3

. 

Доля ДТП, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, 

в общем количестве ДТП 

проценты 0 0 0 0 0 0 

 

                                                                                                        Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниц

ипальна

я 

програ

мма  

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры»  

на 2020-2025 

годы 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

муниципа

льной 

программ

ы 

1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

1.1 Меропр

иятие 1 

Ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

1.2 Меропр

иятие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

1.3 Меропр

иятие 3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильного 

транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 
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перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

общего 

пользования на 

внутримуниципа

льных маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Муниц

ипальна

я 

програ

мма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры»  

на 2020-2025 

годы 

всего  1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

1.1 Меропр

иятие 1 

Ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Всего 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

федеральны

й бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

1.2 Меропр

иятие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

федеральны

й     

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

1.3 Меропр

иятие 3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильного 

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 

федеральны

й   бюджет  

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

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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транспорта и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

общего 

пользования на 

внутримуниципа

льных маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

бюджет 

поселения 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 329 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» на 

2020-2025 годы в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 



 

 

103 
 

от  02.11.2017     №  329 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальным имуществом»  

на 2020 - 2025 годы. 

Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение реализации органами власти Тужинского городского 

поселения их полномочий; 

обеспечение доходов бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение (далее - бюджет поселения) от 

использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной 

программы 

- обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 

имущества поселения; 

- разграничение муниципального имущества поселения в целях 

обеспечения исполнения функций местного самоуправления; 

- приватизация имущества, не требующегося для выполнения 

функций местного самоуправления; 

- предоставление свободного имущества через проведение 

процедуры торгов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества; 

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества поселения, закрепленного за 

муниципальным унитарным предприятием; 

- государственная регистрация права собственности на земельные 

участки. 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

 - поступление в бюджет поселения  доходов от управления и 

распоряжения имуществом; 

- доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 

имущества и подлежащих технической инвентаризации; 

- доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности городского поселения (хозяйственного 

ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 

имущества и подлежащих государственной регистрации; 

- количество земельных участков, на которые зарегистрировано 

право собственности городского поселения. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2025 годы Разделение реализации муниципальной 

программы на этапы не предусмотрено. 

Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения составит 2489,0 

тыс. руб., 

 в том числе: 
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2020 год – 344,0 тыс. рублей; 

2021 год – 404,0 тыс. рублей; 

2022 год – 429,0 тыс. рублей; 

2023 год – 434,0 тыс. рублей; 

2024 год – 439,0 тыс. рублей; 

2025 год – 439,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

в процессе реализации муниципальной программы к 2025 году 

планируется достижение следующих показателей: 

 - поступлений в бюджет  поселения доходов от управления и 

распоряжения имуществом  5935,3 тыс. руб., в т.ч. 

2020 год – 1022,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1003,0 тыс. рублей; 

2022 год – 990,0 тыс. рублей; 

2023 год – 981,0 тыс. рублей; 

2024 год – 974,0 тыс. рублей; 

2025 год – 965,0 тыс. рублей  

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем количестве 

объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 

имущества  и подлежащих технической инвентаризации до 26 %; 

- увеличение доли объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности Тужинского городского 

поселения (хозяйственного ведения, оперативного управления), в 

общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 

реестре муниципального  имущества Тужинского городского 

поселения и подлежащих государственной регистрации до 26%.    

Положительной является динамика увеличения доли объектов 

недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного 

ведения, оперативного управления); 

- увеличение количества земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности Тужинского городского 

поселения,  до 130 шт. Положительной является динамика 

увеличения количества земельных участков, в отношении 

которых зарегистрировано право собственности Тужинского 

городского поселения. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

На 01.10.2017 г. в составе муниципального имущества Тужинского городского поселения 

находятся: 

1 муниципальное унитарное предприятие МУП «Коммунальщик»; 

17 объектов недвижимого имущества и 373 объекта ЖКХ в казне Тужинского городского 

поселения; 

Основными направлениями использования муниципального имущества Тужинского 

городского поселения являются: 

передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию; 

передача в аренду; 

передача в безвозмездное пользование; 

передача в собственность, в том числе передача в собственность иных лиц (приватизация); 
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передача в возмездное пользование; 

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду и собственность. 

По состоянию на 01.10. 2017 года: 

В поселении работает 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Коммунальщик»), 

учредителем которого является муниципальное образование Тужинское городское поселение и за 

которым закреплено на праве хозяйственного ведения 10 объектов недвижимости (37%) общей 

площадью 1,6 тыс. кв. метров, 38 объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ. 

В муниципальной имущественной казне находится 17 объектов недвижимого имущества 

(63%) общей площадью 1,5 тыс. кв. метров и 373 объекта ЖКХ общей площадью 15,6 тыс. кв. 

метров; 

На 123 земельных участка зарегистрировано право собственности городского поселения. 

Заключен 1 договор аренды недвижимого имущества, общей площадью 98 кв.м. 

Учет муниципального имущества Тужинского городского поселения и ведение его реестра 

осуществляются администрацией Тужинского городского поселения. 

Помимо объектов недвижимого имущества и договоров аренды и безвозмездного 

пользования учитывается муниципальное движимое имущество.  

По состоянию на 1 октября 2017 года учтено 139 объектов движимого имущества. 

Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе: 

1.1. Отсутствие технической документации на часть объектов недвижимого имущества 

городского поселения. Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной 

регистрации прав собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, 

оперативного управления) на объекты недвижимого имущества, соответственно отрицательно 

сказывается на вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о 

приватизации. 

По состоянию на 01.10.2017 проведена техническая инвентаризация 6 объектов недвижимого 

имущества (22 % от их общего количества) и 8 объектов инженерной инфраструктуры (21 % от их 

общего количества), на 6 объектов недвижимого имущества и 8 объектов инженерной 

инфраструктуры зарегистрированы права (собственности городского поселения, хозяйственного 

ведения либо оперативного управления). 

В целях решения этой проблемы Программой предусмотрено проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимого имущества и оформлению прав на них. 

1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности 

Тужинского городского поселения. По состоянию на 01.10.2017 17 объектов недвижимого 

имущества находятся в казне городского поселения, часть из этих объектов не используется в 

настоящее время и не планируется к использованию для нужд поселения. В отношении таких 

объектов требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность поселений 

при необходимости использования их для решения вопросов местного значения. 

1.3. Нестабильность и снижение уровня доходов в бюджет поселения от управления 

муниципальным имуществом Тужинского городского поселения в период  с 2016 года. 

1.3.1. Продажа муниципального имущества не планируется в связи с отсутствием в 

муниципальной собственности Тужинского городского поселения высоколиквидного имущества, 

не используемого для обеспечения исполнения полномочий поселения и, соответственно, 

подлежащего приватизации. 

В целях решения этих проблем планируется увеличить эффективность использования 

муниципального имущества. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A747ED8A250AB06A5368480C0C543BCB5796DEA10B8B5313025BC58FEA5253D5E2590F81AK
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Статьей 8 Положения об управлении и распоряжении имуществом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, утвержденного решением Тужинской поселковой  

Думы Тужинского района Кировской области от 12.12.2012 № 3/23, предусмотрены цели 

управления муниципальным имуществом: 

обеспечение реализации органами местного самоуправления Тужинского городского 

поселения своих полномочий; 

обеспечение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества. 

Определена приоритетная (основная) цель управления муниципальным имуществом: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью, повышение доходности 

от использования муниципального имущества, повышение достоверности сведений об объектах 

муниципальной собственности, повышение доходности от продажи земельных участков, 

повышение доходности от аренды земельных участков. 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение реализации органами власти Тужинского городского поселения их полномочий; 

обеспечение доходов бюджета муниципального образования Тужинское городское поселение 

(далее - бюджет поселения) от использования муниципального имущества. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 

для достижения цели "Обеспечение реализации органами власти Тужинского городского 

поселения их полномочий" ставятся следующие задачи: 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества поселения; 

разграничение муниципального имущества поселения в целях обеспечения исполнения 

функций местного самоуправления; 

для достижения цели "Обеспечение доходов бюджета поселения от использования 

муниципального имущества" ставятся следующие задачи: 

приватизация имущества, не требующегося для выполнения функций местного 

самоуправления; 

предоставление свободного муниципального имущества в аренду через проведение 

процедуры торгов на право заключения договора аренды; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, который заключается в проведении 

проверок использования и сохранности муниципального имущества поселения; 

государственная регистрация права собственности на земельные участки, которая 

реализуется с целью: 

завершения работ по разграничению собственности на землю; 

получения в полном объеме доходов от использования земельных участков. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются: 

2.1. Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

Показатель определяется администрацией Тужинского городского поселения. 

2.2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципального имущества  и подлежащих технической инвентаризации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества 

Тужинского городского поселения. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

ОБ% = ОБтех / ОБобщ x 100%, где: 

ОБ% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A747ED8A250AB06A5368480C0C444BCB9796DEA10B8B5313025BC58FEA5253D5E2592F816K
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муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих технической 

инвентаризации; 

ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация; 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 

имущества  и подлежащих технической инвентаризации. 

2.3. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества 

Тужинского городского поселения и подлежащих государственной регистрации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества 

Тужинского городского поселения. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где: 

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества 

Тужинского городского поселения и подлежащих государственной регистрации; 

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного 

управления); 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального  

имущества Тужинского городского поселения и подлежащих государственной регистрации. 

2.4. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения. 

Показатель определяется по данным администрации городского поселения. 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 1. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном 

выражении должны стать: 

поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в сумме 5935,3 тыс. руб. 

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых  

в реестре муниципального имущества Тужинского городского поселения и подлежащих 

технической инвентаризации, до 26 %. Положительной является динамика увеличения доли 

объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация; 

увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 

Тужинского городского поселения (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального  имущества 

Тужинского городского поселения и подлежащих государственной регистрации, до 26 %. 

Положительной является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в отношении 

которых зарегистрировано право собственности Тужинского городского поселения 

(хозяйственного ведения, оперативного управления); 

увеличение количества земельных участков, на которые зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения, до 130 шт. Положительной является динамика 

увеличения количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности Тужинского городского поселения. 

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2025 годы. Деление реализации 

муниципальной программы на этапы не предусматривается. 
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3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться следующие 

мероприятия: 

- техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества; 

- оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества; 

- оплата услуг, связанных с межеванием земельных участков; 

- оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков; 

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда; 

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  

благоустроенных домах 

         - прочие расходы (оплата услуг по изготовлению проектов на строительство домов, по 

переоборудованию из нежилого помещения в жилое и обратно,  других услуг). 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства в сфере управления имуществом администрацией Тужинского городского 

поселения незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета поселения. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться 

по направлению "прочие расходы". 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы, устанавливается решением Тужинской поселковой Думы о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Данные расходы сформированы исходя из следующих затрат: 

на оплату работ по технической паспортизации муниципального недвижимого имущества; 

на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества; 

на оплату объявлений в средствах массовой информации; 

работы, связанные с межеванием земельных участков муниципального образования; 

на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных 

участков; 

прочие расходы. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств бюджета поселения 

приведены в приложении N 2. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за применением нормативно-правовых актов Российской Федерации, распоряжений и 

приказов департамента государственной собственности Кировской области, приказов и 

распоряжений на уровне муниципального района, приказов и распоряжений на уровне городского 

поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 

повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений 

в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 

важных рисков является уменьшение объема бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов 

при формировании бюджета поселения, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного 

управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

                                                                                                                 

                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                          к муниципальной программе  

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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N  

п/п 

 Наименование  программы, 

наименование    показателя 

Единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

20

25 

год 

 Муниципальная    программа           

"Управление       муниципальным     

имуществом " на 2020 - 2025 годы    

       

1 Поступление в бюджет поселения 

доходов от управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом  итого 

тыс. руб. 1022,3 1003,0 990,0 981,0 974,0 965,0 

1.

1 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. руб. 40,5 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 

1.

2 

Поступления от продажи 

муниципального имущества 

тыс. руб.  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

1.

3. 

Поступления от арендной платы за 

землю 

тыс. руб. 603,8 600,0 580,0 570,0 560,0 550,0 

1.

4. 

Поступления от продажи земельных 

участков 

тыс. руб. 66,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.

5 

Наем жилья тыс. руб. 312,0 312,0 318,0 318,0 320,0 320,0 

2 Доля объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества и 

подлежащих технической 

инвентаризации 

% 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 26,0 

3 доля объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности городского поселения 

(хозяйственного ведения, 

оперативного управления), в общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества и 

подлежащих государственной 

регистрации; 

% 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 26,0 

4 Количество земельных участков, на 

которые зарегистрировано право 

собственности городского поселения. 

шт. 123 125 125 126 130 130 

 

 

                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                 к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

N        Наименование  Главный             Расходы (тыс. рублей)        
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п/п  

 

Статус      муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия    

распорядитель   

бюджетных  

средств      

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

1 Муниц

ипальна

я 

програ

мма       

"Управление       

муниципальным     

имуществом»    

на 2020 - 2025 

годы    

ответственный    

исполнитель      

муниципально

й 

программы        

344,0 404,0 429,0 434,0 439,0 439,0 2489,0 

1.1 Меропр

иятие 

Техническая 

паспортизация 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 

1.2 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципальног

о имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

1.3 Меропр

иятие 

Оплата услуг, 

связанных с 

межеванием 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

1.4 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

1.5 Меропр

иятие 

Капитальный 

ремонт 

муниципальног

о жилого фонда 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 560,0 

1.6 Меропр

иятие  

Оплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирн

ых  

благоустроенны

х домах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

155,0 165,0 170,0 175,0 180,0 180,0 1025,0 

1.7 Меропр

иятие 

Прочие расходы 

(оплата услуг 

по 

Администраци

я Тужинского 

городского 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 
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изготовлению 

проектов на 

строительство 

домов, по 

переоборудован

ию из нежилого 

помещения в 

жилое и 

обратно,  

других услуг) 

поселения 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Приложение 3 

                                                                                                          к муниципальной программе  

  

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

N   

  п/п  

 

    

Статус      

Наименование  

муниципальной 

программы,  

отдельного     

мероприятия 

Источники    

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого  

 муници

пальная 

програ

мма       

 «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2020-

2025 годы 

всего           344,0 404,0 429,0 434,0 439,0 439,0 2489,0 

бюджет  

поселения 
344,0 404,0 429,0 434,0 439,0 439,0 2489,0 

1.1 Меропр

иятие 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

всего 70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 

бюджет  

поселения 

70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 

1.2 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества 

всего 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

бюджет  

поселения 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

1.3 Меропр

иятие 

Оплата услуг, 

связанных с 

межеванием 

земельных участков 

всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

бюджет  

поселения 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

1.4 Меропр

иятие 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

бюджет  

поселения 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

1.5 Меропр Капитальный ремонт всего 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 560,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2017  № 330 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы                          

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

постановления администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного строительства» на 2020-

2025 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

иятие муниципального 

жилого фонда 

бюджет  

поселения 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 560,0 

1.6 Меропр

иятие  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

всего 155,0 165,0 170,0 175,0 180,0 180,0 1025,0 

бюджет  

поселения 

155,0 165,0 170,0 175,0 180,0 180,0 1025,0 

1.7 Меропр

иятие 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектов на 

строительство домов, 

по переоборудованию 

из нежилого 

помещения в жилое и 

обратно,  других 

услуг) 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

бюджет  

поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 
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                                                                                                        Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от   03.11.2017    №  330 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы 

 

Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы  

Органы местного самоуправления Тужинского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  Отсутствуют 

Цели муниципальной  программы            Создание условий для развития жилищного строительства 

в поселении 

Задачи муниципальной  программы          Повышение общего годового объема ввода жилья 

(организационные мероприятия);  

корректировка  градостроительной документации в 

соответствии с градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

вовлечение в оборот новых земельных участков 

Целевые  показатели  эффективности 

реализации муниципальной программы      

Общий  годовой объем ввода жилья; 

повышение уровня обеспеченности жильем 

Этапы и сроки реализации  муниципальной 

программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 30,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30,0 тыс. рублей; 

2023 год – 30,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30,0 тыс. рублей; 

2025 год – 30,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной программы 

Повышение общего годового объема ввода жилья до 0,5 

тыс.кв.м.;  

повышение общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на 1 жителя, вводимой в 

действие за год с 0,08 м
2
/чел до 0,09 м

2
/чел. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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К настоящему времени в поселении сформирована целостная система документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 

территорий, в рамках которого разработаны: генеральный план Тужинского городского поселения, 

правила землепользования и застройки. 

Основную роль в жилищном строительстве составляют индивидуальные застройщики. 

         Несмотря на то, что в последние годы удалось достигнуть определенных положительных 

результатов, в сфере жилищного строительства поселения по-прежнему немало проблем. 

         Существующий жилищный фонд по-прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию. 

 Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока  

возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является 

одной из важнейших проблем социально-экономического развития для Тужинского городского 

поселения. 

Достаточно привести цифры. На очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

на 01.01.2017 г. состоит 62 семьи.  

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной  

программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  

программы, сроков и этапов реализации  муниципальной  программы 

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд муниципального образования Тужинское 

городское поселение составляет 116,9 тыс. кв. м, в том числе в собственности граждан – 99,1 тыс. 

кв. м (84,8%). 

Уровень обеспеченности населения муниципального образования жильем составляет 24,4 

кв.м. на одного человека. 

В поселении ведется как "точечная" застройка так и началось комплексное освоение 

земельных участков для массовой жилищной застройки ул. Энтузиастов. 

Разработан Генеральный план Тужинского городского поселения, утвержденный решением 

Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/32. 

Разработаны и утверждены решением Тужинской поселковой Думы от 20.08.2015 № 40/167 

"Правила землепользования и застройки на территории пгт Тужа".    

Основным приоритетом реализации программы является увеличение объемов жилищного 

строительства 

Основная цель Программы: 

- создание условий для развития жилищного строительства в поселении.  

 Основные задачи Программы:  

          - повышение общего годового объема ввода жилья (организационные мероприятия);  

- корректировка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются: 

- общий  объем ввода жилья; 

- повышение уровня обеспеченности жильем. 

         Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит увеличить общий 

годовой объем ввода жилья до 0,5 тыс.кв.м., повысить уровень обеспеченности жильем граждан 

Тужинского городского поселения, т.е.  увеличить общую площадь жилых помещений, 

приходящуюся в среднем на 1 жителя, вводимую в действие за год с 0,08 м
2
/чел до 0,09 м

2
/чел. 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, реализация муниципальной программы не 

предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели Программы приведены в Приложении №1. 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий  муниципальной  программы 

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, 

будут направлены на вовлечение в оборот новых земельных участков  предназначенных под 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1E0BAF1C69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FBEH9T4H
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массовое жилищное строительство, что предполагает межевание земельных участков и 

постановку их на кадастровый учет для нужд жилищного строительства, для чего требуется 

разработать и утвердить проект планировки и проект межевания территории. Так же средства 

бюджета будут направлены на корректировку в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации градостроительной документации, в которую входят:  Генеральный план 

Тужинского городского поселения и Правила землепользования и застройки на территории пгт 

Тужа 

Данные мероприятия позволят помочь в решении проблем, сдерживающих увеличение 

объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения предложения жилья на 

конкурентном рынке жилищного строительства. 

Решение существующей жилищной проблемы возможно только на основе увеличения 

темпов жилищного строительства с учетом использования не только бюджетных, но и 

внебюджетных средств, среди которых основную роль должны сыграть частные инвестиции 

граждан, кредиты банков, ипотечные кредиты. 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства в сфере управления имуществом администрацией Тужинского городского 

поселения незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в действующие 

правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  Программы 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского городского поселения, 

предусмотренные настоящей Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 

Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского поселения на соответствующий 

год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым показателям 

эффективности реализации программы бюджетные ассигнования на реализацию Программы 

могут быть сокращены. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения содержатся в Приложении №2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования содержится в Приложении №3. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и меры управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за изменением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых актов на уровне муниципального 

района и на уровне городского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и 
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пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 

повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 

важных рисков является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения, в связи с оптимизацией расходов при формировании бюджета, которые направлены на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

 

 

Приложение  №1 

к муниципальной программе  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п  

 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 «Развитие жилищного 

строительства» на 2020-2025 

годы 

       

1.1. общий годовой объем ввода 

жилья 

тыс.кв.м 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

1.2. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, введенная 

в действие за год 

м
2
/чел 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 
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                                                                                                          Приложение  № 2 

к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

№   

п/

п  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итог

о 

 Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства» на 

2020-2025 годы 

всего  50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

федеральный  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории ул. 

Весенняя 

всего  30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

федеральный  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

всего  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

федеральный  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

всего  0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

 бюджет 

поселения 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 за счет средств бюджета поселения 

№ 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

 Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства» на 

2020-2025 годы 

всего  50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

1 Отдельное 

мероприят

ие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории ул. 

Весенняя 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

 2.  Отдельное 

мероприят

ие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 3.  Отдельное 

мероприят

ие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

 

 

Приложение  № 3 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 

основании постановлений администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

03.11.2017  № 331 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» 

на 2020-2025 годы 
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Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного самоуправления» на 2020-

2025 годы согласно приложению.  

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                    

Тужинского городского поселения 

                       

 

 

 С.И. Сентемов 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

От   03.11.2017  №  331 

                                 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Развитие местного самоуправления» на 2020 – 2025 годы 

 

Паспорт муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Органы местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

Решение вопросов местного значения, 

иных отдельных государственных полномочий и повышение 

эффективности деятельности администрации Тужинского городского  

поселения  

Задачи муниципальной  

программы          
 совершенствование законодательной базы местного самоуправления и 

развитие муниципального нормотворчества; 

 укрепление финансово-экономической основы местного 

самоуправления; 

 повышение эффективности деятельности администрации поселения,  

улучшение качества и доступности оказываемых ею услуг; 

 повышение доверия населения к местной власти, обеспечение 

открытости и доступности органов местного самоуправления; 

 развитие муниципальной службы и укрепление кадрового потенциала 

администрации поселения; 

  развитие механизмов участия населения в осуществлении местного 
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самоуправления и активизация самоорганизации граждан. 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

 количество обращений граждан в администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим 

законодательством; 

 доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию; 

 количество случаев несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим 

законодательством о муниципальной службе; 

 количество проведенных встреч с населением; 

 количество проведенных публичных слушаний; 

 обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации поселения 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 24734,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 4076,9 тыс. рублей; 

2021 год – 4099,5 тыс. рублей; 

2022 год – 4119,5 тыс. рублей; 

2023 год – 4129,5 тыс. рублей; 

2024 год – 4149,5 тыс. рублей; 

2025 год – 4159,5 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

всего – 24727,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 4075,7 тыс. рублей; 

2021 год – 4098,3 тыс. рублей; 

2022 год – 4118,3 тыс. рублей; 

2023 год – 4128,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4148,3 тыс. рублей; 

2025 год – 4158,3 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 7,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2021 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2022 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2023 год – 1,2 тыс. рублей; 

2024 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1,2 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета поселения на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

- отсутствие обращений граждан в администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; 

- отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством о муниципальной службе; 

- 100%-ное прохождение муниципальными служащими аттестации, 

предусмотренной законодательством о муниципальной службе (от числа 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику); 

- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
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должности муниципальной службы в администрации поселения (100%); 

- повышение информационной открытости в деятельности 

администрации поселения а именно: 

 1) увеличение количества проведенных встреч с населением до 12 в год; 

 2) увеличение количества проведенных публичных слушаний до 5 в год. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Этот уровень власти, формируемый населением, наделён правом решать вопросы 

жизнедеятельности населения, исходя из его интересов, исторических и иных традиций. 

Эффективная система взаимодействия населения и власти обеспечивает устойчивое социально-

экономическое развитие муниципального образования, улучшение условий жизни населения. 

На начало муниципальной реформы, обусловленной принятием Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), 

в Тужинском районе функционировала  одноуровневая система местного самоуправления. 

В рамках реформы местного самоуправления в 2005 году была проведена большая 

организационная работа, главным итогом которой стало создание городского и сельских 

поселений.  

В 2012 году Тужинское городское поселение было укрупнено в результате объединения 

двух поселений: Тужинского и Караванского сельского поселения. 

В целях активизации работы администрации Тужинского городского поселения (далее - 

администрация поселения) ежегодно проводится референдум  по самообложению граждан,  в 

рамках постановления Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации 

проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» реализуется проект по 

поддержке местных инициатив (далее – ППМИ). В рамках ППМИ решаются вопросы 

исключительно местного значения.  

Обеспечение полномочий главы администрации Тужинского городского поселения (далее – 

глава администрации поселения), структурных подразделений администрации поселения, 

деятельность которых направлена на достижение основной стратегической цели – повышение 

качества жизни населения, осуществляется в следующих направлениях: 

подготовка и участие в подготовке в установленном порядке проектов постановлений и 

распоряжений администрации поселения, а также договоров и соглашений, заключаемых от имени 

администрации поселения; 

подготовка и участие в разработке проектов постановлений и распоряжений 

администрации поселения по вопросам муниципального управления; 

организация проработки поступивших  главе администрации поселения, в администрацию 

поселения запросов и обращений  депутатов Тужинской поселковой Думы, направление главы 

администрации поселения, указанных запросов и обращений в соответствующие структурные 

подразделения администрации поселения для рассмотрения и подготовки ответа; 

проработка поступающих главе администрации поселения, в администрацию поселения 

документов и обращений федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, 

органов местного самоуправления, подготовка на основании этих документов необходимых 

материалов, а также  передача их на исполнение по поручению главы администрации поселения; 

обеспечение документационного сопровождения управленческой деятельности главы 

администрации поселения; 

оформление и регистрация нормативно-правовых актов администрации городского 

поселения; 

ведение справочно-информационной работы по хранящимся документам, выдача архивных 
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справок социально-правового характера, а также справок по запросам юридических и физических 

лиц;  

организация обеспечения взаимодействия главы администрации поселения, структурных 

подразделений администрации городского поселения с Тужинской поселковой Думой по 

вопросам муниципального нормотворчества и участие представителей администрации поселения в 

деятельности Тужинской поселковой Думы; 

организация в установленном порядке проработки поступивших из судов, органов 

прокуратуры в администрацию поселения документов, доведение до исполнителей поручений 

главы администрации поселения, его заместителя о представлении в суде интересов 

администрации поселения; 

организация и обеспечение документационного и информационного взаимодействия 

администрации поселения с органами местного самоуправления района, в том числе на основе 

информационных и телекоммуникационных систем администрации поселения; 

участие в эксплуатации Единой региональной телекоммуникационной сети органов 

исполнительной власти и муниципальных образований Кировской области; 

обеспечение взаимодействия главы администрации поселения, администрации поселения с 

территориальной избирательной комиссией Тужинского района; 

осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, материально-

технического, документационного и иного обеспечения деятельности администрации поселения; 

создание условий для обеспечения выполнения администрацией поселения своих 

полномочий; 

осуществление в установленном порядке функции муниципального заказчика. 

Таким образом, важными направлениями деятельности администрации поселения являются 

обеспечение адресности и целевого характера использования средств бюджета поселения в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств, а также осуществление планирования расходов бюджета поселения, главным 

распорядителем которых является администрация поселения. 

Для обеспечения деятельности  администрации поселения и исполнения полномочий по 

решению  вопросов местного значения необходимо транспортное обслуживание. Для этого 

администрация содержит и  эксплуатирует  2 единицы легкового транспорта и  один  трактор: 

«Нива-Шевроле» № 212300 2007 года выпуска, УАЗ-39629  2001 года выпуска, трактор МТЗ-80 

1992 года выпуска.                                                   

При этом полезный срок эксплуатации вышеназванной техники составляет 8 лет. 

Изношенность транспортных средств ухудшает экологическую ситуацию, приводит к 

необоснованным эксплуатационным затратам и влияет на эффективность рабочих поездок 

работников администрации  городского поселения.  

Для обеспечения технической готовности транспорта  проводятся регулярные технические 

осмотры, а также по мере необходимости – текущие ремонты с заменой запасных частей, узлов и 

агрегатов, заключаются договоры ОСАГО. 

В целях сокращения эксплуатационных затрат на проведение ремонта морально и 

физически устаревшей техники, работающей за пределами нормативного срока службы, 

необходимо обновление транспортных средств. С целью повышения качества ремонта 

автомобилей в рамках внедрения прогрессивных технологий сохраняется потребность в 

приобретении современного оборудования. 

Эффективная деятельность администрации поселения невозможна без современных 

средств информационно-коммуникационной системы. Необходимо осуществлять модернизацию 

технических и технологических информационных систем, обеспечение надежности и скорости 

работы оборудования, а также обеспечивать постоянную готовность к использованию 

информационно-коммуникационных систем, создавать условия для эффективного управления и 

обеспечения информационным обслуживанием.  

В настоящее время администрация городского поселения обслуживает и постоянно 



 

 

124 
 

совершенствует следующие информационные комплексы и системы: 

- локальную сеть в администрации  городского поселения; 

- сайт городского поселения; 

- программное обеспечение; 

- парк персональных компьютеров и рабочих станций. 

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на обеспечение прав и 

законных интересов граждан, эффективное взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, 

основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих. 

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким уровнем 

профессионализма муниципальных служащих и их заинтересованностью в результатах своей 

деятельности. 

Формирование профессиональной муниципальной службы требует регулярной 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления. 

В целях повышения социального статуса муниципальной службы  администрацией 

городского поселения проводятся мероприятия по обеспечению пенсионных прав граждан, 

замещавших должности муниципальной службы. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации городского поселения осуществляется  в соответствии с 

Законом Кировской области от 02.04.2015 №521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области». В администрации 

городского поселения 6 получателей пенсии за выслугу лет. Расходы на выплату пенсии за 

выслугу лет в 2016 году составили 283 051,52 руб. 

Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в 

Кировской области» (далее – Закон Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО) органы местного 

самоуправления наделены государственными полномочиями по созданию и деятельности 

административных комиссий муниципальных образований по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. Этот закон установил и перечень муниципальных 

образований, в которых создаются административные комиссии. 

На территории Тужинского района созданы и осуществляют свою деятельность 

административные комиссии муниципальных образований Тужинский муниципальный район, 

Тужинское городское поселение. 

    Основными проблемами, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления 

поселения, являются следующие: 

низкий уровень собственных доходов бюджета поселения; 

недостаточная финансовая и имущественная  обеспеченность закрепленных полномочий; 

недостаток квалифицированных кадров для осуществления муниципального управления; 

слабое внедрение современных технологий в муниципальное управление; 

слабость гражданского общества, низкий уровень общественной активности, низкая 

правовая культура населения, дефицит знаний о сущности и возможностях самоуправления. 

Решение проблем в муниципальном управлении городского поселения позволит: 

обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета поселения, и эффективность 

их использования при решении обозначенных в Программе задач, в том числе за счет 

координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных 

программ и проектов; 

- проводить единую политику при решении задач в области социально-экономического 

развития территории в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления;  

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие; 
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-сформировать у муниципальных служащих необходимые профессиональные знания, 

умения и навыки, позволяющие реализовывать основные направления муниципальной политики, 

эффективно выполнять должностные обязанности. 

Программа будет способствовать выходу системы управления  Тужинского городского 

поселения на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным 

механизм муниципального управления во всех сферах деятельности. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Приоритетом муниципальной политики в сфере развития муниципального управления на 

период до 2025 года является обеспечение эффективного функционирования  администрации 

Тужинского городского поселения, как необходимого условия улучшения качества жизни 

населения. 

Целями муниципальной программы является:  

  совершенствование законодательной базы местного самоуправления и развитие 

муниципального нормотворчества; 

  укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления; 

  повышение эффективности деятельности администрации поселения и улучшение 

качества и доступности оказываемых ею услуг; 

  повышение доверия населения к местной власти, обеспечение открытости и 

доступности органов местного самоуправления; 

  развитие муниципальной службы и повышение кадрового потенциала органов 

местного самоуправления; 

  развитие механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

активизация самоорганизации граждан. 

В рамках реализации основных целей программы должны быть решены следующие задачи: 

Совершенствование законодательной базы местного самоуправления и развитие 

муниципального нормотворчества:  

 развитие муниципальной нормативной правовой базы в соответствии с 

требованиями законодательства, создание и ведение органом местного самоуправления реестра 

муниципальных правовых актов; 

 участие в проводимых юридическими службами семинарах по вопросам 

муниципального нормотворчества; 

 создание условий для участия населения в развитии и совершенствовании 

муниципальных нормативных правовых баз. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления: 

 повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами; 

 укрепление доходной части бюджета, в том числе за счёт средств самообложения 

граждан; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 эффективное управление бюджетным процессом, муниципальной собственностью, 

муниципальным хозяйством; 

 эффективное использование муниципальной собственности и земельных ресурсов, в 

том числе за счет повышения эффективности муниципального земельного контроля; 

 дальнейшее обеспечение регистрации муниципального имущества с целью 

эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

 совершенствование планирования социально-экономического развития 

территории поселения; 
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 создание благоприятных условий для развития самозанятости граждан и 

предпринимательства,  организаций потребительской кооперации. 

Повышение эффективности деятельности администрации и улучшение качества и 

доступности оказываемых ею услуг: 

 совершенствование форм и методов управления муниципальным хозяйством, 

муниципальной собственностью; 

 обеспечение транспортной доступности к центрам оказания  социальных услуг; 

Повышение доверия населения к местной власти, обеспечение открытости и доступности 

органов местного самоуправления: 

 повышение качества управления и эффективности принимаемых органами местного 

самоуправления решений в целях повышения уровня жизни граждан, создания равных 

возможностей для реализации населением своих социальных, экономических и политических прав 

вне зависимости от места проживания; 

  обеспечение широкого информирования граждан о задачах местного самоуправления, 

его развитии, его позитивном значении для обеспечения качества и уровня жизни населения на 

местах; 

 обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления;  

 улучшение комфортности проживания населения путем повышения благоустроенности 

территории городского поселения; 

 изучение и мониторинг общественного мнения о доверии населения к местной власти. 

Развитие муниципальной службы и укрепление кадрового потенциала органов местного 

самоуправления: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и    повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих; 

 создание условий для привлечения квалифицированных кадров в органы местного 

самоуправления; 

 формирование муниципальных кадровых резервов посредством подбора, подготовки и 

карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и их активное 

практическое использование;  

 совершенствование системы оплаты труда, материальной и моральной мотивации, 

социальных гарантий и социального обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности  и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления;  

 совершенствование механизмов профилактики коррупционных правонарушений на 

муниципальной службе. 

Развитие механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

активизация самоорганизации граждан, направленной на улучшения условий жизни: 

 Вовлечение населения в принятие управленческих решений и совершенствование 

механизмов контроля со стороны населения за эффективностью деятельности органов местного 

самоуправления; 

 Дальнейшее развитие местных инициатив граждан, в том числе по реализации 

социальных проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. 

         Реализация данной муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

       - отсутствие обращений граждан в администрацию поселения, рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных законодательством; 

       - отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе; 

      - 100%-ное прохождение муниципальными служащими аттестации, предусмотренной 

законодательством о муниципальной службе (от числа муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации по графику); 
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      - обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации поселения (100%); 

      - повышение информационной открытости в деятельности администрации поселения а 

именно: 

      1) увеличение количества проведенных встреч с населением до 12 в год; 

 2) увеличение количества проведенных публичных слушаний до 5 в год. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2020 – 2025 годы. Разделение 

программы на этапы не предусматривается. 

Показатели эффективности реализации Программы приведены 

в приложении №1 Программы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В 

соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по 

перечисленным выше задачам. 

Характеристика мероприятий муниципальной программы: 

сохранение кадрового потенциала; 

укрепление материально-технической базы; 

обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими 

услугами; 

пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая 

для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регионального 

законодательства администрацией поселения незамедлительно будут разработаны проекты 

нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством. 

Кроме того, администрацией поселения вносятся изменения в действующие правовые акты 

с учетом решения Тужинской поселковой Думы об утверждении бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета поселения, предусмотренные 

настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в 

соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения.  

Предусмотрены средства: 

- на оплату труда и начисления на оплату труда. Расчет объема финансового обеспечения 

произведен в соответствии со штатным расписанием администрации городского поселения и 

положениями по оплате труда;  

- на транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги и расходы; 

- на укрепление материально-технической базы городского поселения; 

- на пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
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Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения содержатся в Приложении № 2.  

        Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования содержится в Приложении № 3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском – это систематическая работа по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за применением нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской 

области, нормативно-правовых актов на уровне муниципального района и на уровне городского 

поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, что существенно 

повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной 

программы является ее финансирование за счет средств бюджета поселения. Одним из наиболее 

важных рисков является уменьшение объема расходов бюджета Тужинского городского 

поселения, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы,  в связи 

с оптимизацией расходов при формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной 

программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери 

выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 

решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют 

организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

 

                                                           

                                                                                                                                                                                 Приложение №. 1 

                                                                                                                                                              к муниципальной программе 
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Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» 

 на 2020-2025 годы 

 № 

п/п 

 

 

Наименование целевых  показателей эффективности 

реализации программы 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Количество     обращений     граждан     в     

администрацию     поселения, рассмотренных с 

нарушением сроков, установленных законодательством 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

2 Доля муниципальных служащих, успешно прошедших 

аттестацию (от числа муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации по графику) 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Количество     случаев     несоблюдения     

муниципальными     служащими ограничений   и   

нарушения   запретов,   предусмотренных   

действующим законодательством о муниципальной 

службе 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

4 Количество проведенных встреч с населением в год Ед. 6 8 9 10 11 12 

5 Количество проведенных публичных слушаний в год Ед. 4 5 5 5 5 5 

6 Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации поселения 

% 100 100 100 100 100 100 

 

                                                                        

Приложение № 2 

 к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения 

№   

п/п  

 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы,   

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

«Развитие 

местного 

самоуправления

» на 2020-2025 

годы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

4075,7 4098,3 4118,3 4128,3 4148,3 4158,3 24727,2 

1. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 16383,0 

2. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

240,0 240,0 250,0 250,0 260,0 260,0 1500,0 

3 Отдель

ное 

меропр

иятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи, 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 870,0 5070,0 
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прочими 

услугами 

4 Отдель

ное 

меропр

иятие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

285,2 297,8 297,8 297,8 297,8 297,8 1774,2 

 

 



                                                      

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

                                                   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной  

программы за счет всех источников финансирования 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020   

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Муниц

ипальна

я 

програ

мма       

«Развитие 

местного 

самоуправления

» на 2020-2025 

годы 

всего  4076,

9 

4099,

5 

4119,5 4129,5 4149,5 4159,5 24734,4 

федеральны

й  

бюджет  

0,0 

 

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

областной 

бюджет  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 

бюджет 

поселения  

4075,

7 

4098,

3 

4118,3 4128,3 4148,3 4158,3 24727,2 

1. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

всего  2730,

5 

2730,

5 

2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 16383,0 

федеральны

й  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения  

2730,

5 

2730,

5 

2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 16383,0 

2. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

всего  240,0 240,0 250,0 250,0 260,0 260,0 1500,0 

федеральны

й  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

240,0 240,0 250,0 250,0 260,0 260,0 1500,0 

3. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

всего  820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 870,0 5070,0 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 870,0 5070,0 

4. Отдель

ное 

меропр

иятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

всего 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 

федеральны

й 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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административн

ой (ых) 

комиссии(ий)по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

областной 

бюджет  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 

бюджет 

поселения 

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

 

5. 

Отдель

ное 

меропр

иятие  

 

 

 

 

 

 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

всего 285,2 297,8 297,8 297,8 297,8 297,8 1774,2 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

285,2 297,8 297,8 297,8 297,8 297,8 1774,2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 332 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2020-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  на основании постановления администрации Тужинского городского 

поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2020-2025 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 



133 

 

133 
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от    03.11.2017      №   2017 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2020-2025 годы 

 

Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Органы местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан поселка 

Тужа в виде единовременной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления 

Задачи муниципальной  

программы          

Оказание социальной помощи почетным гражданам поселка Тужа в 

виде единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку 

твердого топлива при наличии печного отопления 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

Удовлетворение обращений почетных граждан поселка Тужа за 

социальной помощью в виде единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 

отопления 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 18,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

Количество удовлетворенных обращений почетных граждан поселка 

Тужа за социальной помощью в виде единовременной денежной 

выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 

печного отопления – 1 ед.; 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Обеспечение минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых 

слоев населения является важнейшей функцией муниципальной власти.  
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Проведение комплекса мер по социальной поддержке социально незащищенных 

категорий населения является одним из направлений социальной политики государства, 

однако существует проблема адресности оказания социальной поддержки. 

Муниципальная программа по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в первую очередь направлена на повышение уровня жизни пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа,  а так же способствует усилению адресности оказания 

социальной поддержки. 

Реализация мероприятий по социальной поддержке пожилых людей - почетных 

граждан поселка Тужа будет способствовать увеличению доходов данной категории 

граждан. 

          Существующая система социальной помощи в Тужинском городском поселении 

направлена на внедрение механизмов по формированию благоприятной среды 

жизнедеятельности пожилых граждан, уважительного отношения к людям старшего 

поколения, внесшим существенный вклад в развитие Тужинского городского поселения. 

          В соответствии с решением Тужинской поселковой  Думы от 13.12.2016  № 69/269 

«О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» были предусмотрены меры  социальной поддержки почетным гражданам поселка 

Тужа в виде единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии  

печного отопления. По состоянию на 01.01.2017 года в поселке проживает 1 почетный 

гражданин - Микерин Б.М.  

В последние годы была обеспечена стабильная  социальная поддержка этой 

категории граждан, что планируется продолжить и в последующие годы.  

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной  программы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной  программы, сроков и этапов реализации  

муниципальной  программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской  Федерации»,  Уставом Тужинского городского поселения, 

которыми предусмотрена возможность оказания дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

Приоритетами муниципальной программы является улучшение  общественного 

мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - почетных граждан поселка 

Тужа,  повышение уровня их жизни, адресность оказания социальной поддержки.   

Цели и задачи Программы: 

- создание условий для предоставления мер социальной поддержки почетным 

гражданам поселка Тужа; 

- содействие распространению позитивного общественного мнения в отношении 

социальных проблем пожилых людей - почетных граждан поселка Тужа. 

Реализация данной муниципальной программы позволит оказать социальную 

помощь почетным гражданам поселка Тужа в виде единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления. 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, реализация муниципальной 

программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели эффективности реализации Программы приведены в 

Приложении № 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 
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Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  улучшение  

общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - почетных 

граждан поселка Тужа 

В программе предусмотрена единовременная денежная выплата на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления почетным гражданам  поселка 

Тужа. 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно 

будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся 

изменения в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы 

об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского городского 

поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о 

бюджете Тужинского городского поселения.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы показателям 

эффективности реализации Программы бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы могут быть сокращены. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета Тужинского городского поселения содержатся в Приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования содержится в Приложении № 3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Кировской области, муниципальных  нормативно-правовых 

актов на уровне муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, 

что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной 

программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 
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дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения, которые направлены на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, в связи с оптимизацией расходов при 

формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета 

поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение 

имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными 

действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

 

 

Приложение  №1 

к муниципальной программе  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п  

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2020-2025 годы 

       

1. Количество удовлетворенных 

обращений почетных граждан поселка 

Тужа за социальной помощью в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления 

ед. 1 1 1 1 1 1 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

 за счет средств бюджета поселения 
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№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муницип

альная 

програм

ма       

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» на 

2020-2025 годы 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Отдельно

е 

меропри

ятие 

Единовременная 

денежная выплата на 

приобретение и 

доставку твердого 

топлива при наличии 

печного отопления 

почетным гражданам 

поселка  Тужа 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

Финансирова- 

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципа

льная 

программа       

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

на 2020-2025 годы  

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Единовременная 

денежная выплата на 

приобретение и 

доставку твердого 

топлива при наличии 

печного отопления 

почетным гражданам 

поселка  Тужа 

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

федеральный  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2017  № 333 
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пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  

на 2020-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Тужинского городского 

поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на 2020 – 2025 годы 
 

ПАСПОРТ 

 муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

обеспечение пожарной безопасности в Тужинском городском 

поселении; 

повышение общественной и личной безопасности граждан на 

территории Тужинского городского поселения. 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

От  03.11.2017    №  333 
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Задачи муниципальной  

программы          

Для достижения целей Программы необходимо решение 

следующих задач:  

- осуществление первичного воинского учета на территории 

поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории Тужинского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением; 

– повышение объема знаний и навыков в области пожарной 

безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; 

– организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

– создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения; 

 усиление мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и 

объектов жизнеобеспечения населения; 

 снижение вероятности проявления криминальных и 

террористических угроз; 

 повышение роли органов местного самоуправления и 

депутатов Тужинской поселковой  Думы в обеспечении 

профилактики борьбы с  терроризмом и экстремизмом; 

 защита населения и территории от последствий ЧС природно-

техногенного характера; 

 организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС; 

 участие населения в поддержании общественного порядка на 

территории поселения; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

 деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и 

их влияния на безопасность жизни в поселении;   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

 - увеличение количества объектов оборудованных техническими 

средствами для контроля за ситуацией; 

 - сохранение количества выходов добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов не содержит 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Всего по программе 6539,0 тыс. рублей,  

В том числе: 

2020 год – 1029,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1086,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1106,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 1106,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1106,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1106,0 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

всего – 5663,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 883,0 тыс. рублей; 

2021 год – 940,0 тыс. рублей; 

2022 год – 960,0 тыс. рублей; 

2023 год – 960,0 тыс. рублей; 

2024 год – 960,0 тыс. рублей; 

2025 год – 960,0 тыс. рублей 

Федеральный  бюджет: 

всего 876,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 146,0 тыс. рублей; 

2021 год – 146,0 тыс. рублей; 

2022 год – 146,0 тыс. рублей; 

2023 год – 146,0 тыс. рублей; 

2024 год – 146,0 тыс. рублей; 

2025 год – 146,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского 

городского поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы                 

- увеличение количества объектов оборудованных техническими 

средствами для контроля за ситуацией до 5 ед.; 

 - сохранение количества выходов добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на уровне 80-ти 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В настоящее время 

исключить чрезвычайные ситуации нельзя, 

но существенно снизить их число, уменьшить масштабы и смягчить последствия 

чрезвычайных ситуаций возможно. 

Подготовка населения Тужинского городского поселения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного 

и эффективного реагирования при оповещении населения и информировании об угрозах и 

опасностях военного и мирного времени. 

На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются воздействию 

стихийных бедствий, аварий, катастроф и военных действий, которые уносят тысячи 

жизней, причиняют колоссальный экономический ущерб, за короткое время разрушают 

все, что создавалось десятилетиями и даже веками. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации, защита 

населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера 

Серьезную угрозу безопасности населения, территории, объектов 

производственного и социального назначения могут содержать возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного, а также террористического характера. 
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Анализ сложившейся ситуации показывает, что не все установленные нормы и 

правила в полном объеме реализованы на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

По-прежнему сохраняется высокий уровень природных и техногенных угроз. Это 

обусловлено сильным износом основных производственных фондов в системах 

жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населенных 

пунктов, природно-климатическими условиями территории поселения. Основными 

источниками стихийных бедствий на территории поселения являются ураганные ветра, 

природные и техногенные пожары. 

Обширная территория поселения расположена в лесной зоне. Природные пожары, 

кроме прямого ущерба окружающей среде, угрожают населенным пунктам. В очагах 

природных пожаров может оказаться до четырех населенных пунктов поселения. 

Существующая система оповещения населения об угрозах природного и 

техногенного характера нуждается в значительных доработках и дополнительном 

техническом оснащении. 

Гражданская оборона 

В области гражданской обороны необходимы мероприятия, которые позволят 

содержать в готовности к использованию защитные сооружения, создать необходимые 

запасы средств индивидуальной защиты и материально-технического обеспечения. 

Важной задачей также является создание и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

Мобилизационная подготовка 

Мобилизационной подготовкой в администрации Тужинского городского 

поселения занимается специалист, ответственный за ведение воинского учета. Его 

деятельность связана с организацией и проведением контроля ведения воинского учета и 

бронирования граждан призывного возраста. 

Антитеррористические мероприятия 

Необходимо развивать единую систему антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей и объектов 

жизнеобеспечения населения. Во избежание осуществления террористических актов 

учреждения должны осуществлять охрану территорий, контроль посещения. 

Основной причиной возникновения перечисленных проблем является то, что 

существующий уровень развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности не в полной мере соответствует 

спектру угроз безопасности населения, существующих на территории поселения, а 

именно: 

- на территории поселения отсутствует эффективная система мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, позволяющая органам местного 

самоуправления своевременно выявлять угрозу возможных чрезвычайных ситуаций; 

- слабо развита система подготовки населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- система добровольной пожарной охраны в городском поселении находится в 

стадии становления. 

Все перечисленные проблемы негативно влияют на создание благоприятных 

условий для жизни в поселении. При этом основной целью политики безопасности 

определено повышение безопасности условий жизни населения. 

Основными проблемами в сфере профилактики преступлений и правонарушений 

остаются: 

- злоупотребление алкоголем; 

- несовершеннолетняя преступность; 

- адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оборудование водных объектов; 
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Программа носит социально-экономический характер. При осуществлении 

своевременного финансирования и выполнения намеченных программой мероприятий 

предполагается за период 2020-2025 годов значительно поднять уровень обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и территории поселения, в том числе: 

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, а также 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь; 

- проводить планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС с учетом экономических, природных и иных характеристик, 

особенностей и степени реальной опасности их возникновения; 

- повысить уровень безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечить объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

от ЧС, исходя из принципа достаточности и максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств, включая силы и средства ГО; 

- поднять качество подготовки и обучения населения в области ГО и ЧС; 

- повысить уровень защиты населения от террористической угрозы. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации программы в 

первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели людей, 

сокращением материальных потерь и убытков в экономике поселения от возможных ЧС. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере законности и правопорядка на 

период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач и представлены в следующих 

документах: 

- Федеральном  законе от 06.10.2003 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральном законе от 12.02.1998 № 28-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) «О гражданской 

обороне»; 

- Постановлении Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населенияв области гражданской обороны»; 

- Постановлении Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

Целями Программы являются реализация следующих мероприятий: 

         - профилактика правонарушений; 

         - обеспечение пожарной безопасности в Тужинском городском поселении; 

         - повышение общественной и личной безопасности граждан на территории 

Тужинского городского поселения. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

- осуществление первичного воинского учета на территории поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории Тужинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением; 
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– повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и специалистов; 

– организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

– создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения; 

 - усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест 

с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения; 

 - снижение вероятности проявления криминальных и террористических угроз; 

 - повышение роли органов местного самоуправления и депутатов Тужинской 

поселковой  Думы в обеспечении профилактики борьбы с  терроризмом и экстремизмом; 

 - защита населения и территории от последствий ЧС природно-техногенного 

характера; 

 - организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС; 

 - участие населения в поддержании общественного порядка на территории поселения; 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

- деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и их влияния на 

безопасность жизни в поселении;   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение 2020 - 2025 

годов. Программа не предусматривает разделение на этапы. 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- увеличения количества объектов оборудованных техническими средствами для 

контроля за ситуацией до 5 ед.; 

- сохранения количества выходов добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на уровне 80-ти. 

Показатели эффективности реализации Программы приведены 

в приложении №1. 

Срок реализация Программы 2020 - 2025 годы.  

Поскольку сложившаяся проблемная ситуация требует постоянного анализа и 

корректировки мер реагирования, предусмотренные Программой задачи решаются в 

течение всего периода реализации Программы, исходя из материальных, трудовых и 

финансовых возможностей Тужинского городского поселения.  

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В 

соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по 

перечисленным выше задачам. 

Таблица № 1 - Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы 

№ Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

1. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, включая поддержку в 

Проведение мероприятий по ГО, разработке и реализации 

планов по ГО и защите населения 

Осуществление первичного воинского учета на территории 

поселения 

Соблюдение правил пожарной безопасности населением 

Прием обращений (информационных сообщений об угрозе 

или возникновении ЧС) 
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состоянии постоянной готовности 

к использованию систем 

оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание 

в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских 

и иных средств 

Согласование планов действий по предупреждению ЧС и 

планов основных мероприятий организаций  

Подготовка предложений по созданию резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Обеспечение первичных мер ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского городского поселения 

Организация обучения населения в области гражданской 

обороны, защиты от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности на 

водных объектах 

2. Обеспечение безопасности людей 

надводных объектах, охрана их 

жизни и здоровья на территории 

Тужинского городского поселения 

Участие в проведении мероприятий по техническому 

обеспечению и благоустройству водных объектов 

3. Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, 

связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 

и других ЧС 

Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

 

4. Усиление антитеррористической 

защищенности объектов 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Поддержание на должном уровне антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, 

в т.ч. повышение уровня взаимодействия с 

правоохранительными органами в обеспечении охраны 

правопорядка  при проведении массовых мероприятий 

5. Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований населения по 

охране общественного порядка  

Оказание содействия общественным формированиям 

граждан правоохранительной направленности в целях  

оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения 

правопорядка в общественных местах 

6. Формирование позитивного 

общественного мнения о 

деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

правонарушений 

Использование средств наружной рекламы для отражения 

информации по профилактике правонарушений 

Постоянное обновление информационных стендов 

Осуществление мероприятий по формированию 

толерантного сознания (по отдельному плану) 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В настоящее время сформированы и утверждены нормативно-правовые акты 

необходимые для реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных 

нормативно-правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства 

Российской Федерации, Кировской области и 

муниципальных правовых актов. 

Общее управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Тужинского городского поселения в лице главы администрации Тужинского городского 

поселения. 

При изменении действующего законодательства, на основании которого 

разработана Программа вносятся соответствующие изменения в Программу. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского Городского 

поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой Думы о 

бюджете Тужинского городского поселения на соответствующий год. 
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В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым показателям 

эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть 

сокращены. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово- экономические 

риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и 

управленческие риски, социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

мероприятий Программы со стороны бюджета поселения. 

Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, 

природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 

поступающих в бюджет поселения и к необходимости концентрации средств бюджета 

поселения на преодоление последствий данных процессов. Нормативно-правовые риски 

могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

нормативных правовых актов, появлением новых нормативно-правовых актов. 

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине 

недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватности 

системы мониторинга реализации Программы, отставания от сроков реализации 

мероприятий. 

Социальные риски связаны с сопротивлением населения целям реализации 

Программы. 

Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-

правовых рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий 

Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 

повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной 

и качественной подготовки нормативных правовых документов. 

 

 

 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N Статус Наименование Главный Расходы (тыс. рублей) 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование целевых  показателей 

эффективности реализации Программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Увеличение количества объектов 

оборудованных техническими 

средствами для контроля за ситуацией  

 

Е

д. 

3 3 3 4 4 5 

2 Сохранение количества выходов 

добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка 

Е

д. 

80 80 80 80 80 80 
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п/п  

 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муни

ципал

ьная 

програ

мма  

«Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельно

сти населения» 

на 2020-2025 

годы 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

883,0 940,0 960,0 960,0 960,0 960,0 5663,0 

1.

1. 

Раздел I  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории Тужинского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера, 

включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств» 

1.

1.

1 

 проведение 

мероприятий по 

ГО, разработке 

и реализации 

планов по ГО и 

защите 

населения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

1.

2 

 соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

населением  

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

1.

3 

 прием 

обращений 

(информативны

х сообщений об 

угрозе или 

возникновении 

ЧС) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

1.

4 

 согласование 

планов 

действий ЧС и 

планов 

основных 

мероприятий 

организаций 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

1.

5 

 подготовка 

предложений по 

созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС  

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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1.

1.

6 

 обеспечение 

первичных мер 

ПБ в границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

850,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 5300,0 

1.

1.

7 

 организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечения ПБ 

и безопасности 

на водных 

объектах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

2.  

Раздел II  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на 

территории Тужинского городского поселения» 

1.

2.

1. 

 участие в 

проведении 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройств

у водных 

объектов 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

1.

3. 

Раздел III  «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других ЧС»  

1.

3.

1. 

 сумма резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 

1.

4. 

Раздел IV  «Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального 

образования Тужинское городское поселение»  

1.

4.

1 

 поддержание на 

должном 

уровне 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

граждан, в т.ч. 

повышение 

уровня 

взаимодействия 

с 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 55,0 
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правоохранител

ьными 

органами в 

обеспечении 

охраны 

правопорядка 

при проведении 

массовых 

мероприятий  

1.

5. 

Раздел V  «Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка» 

1.

5.

1 

 оказание 

содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранител

ьной 

направленности 

в целях 

оказания 

помощи 

органам 

внутренних дел 

для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных 

местах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 58,0 

1.

6 

Раздел VI  «Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений» 

1.

6.

1 

 Использование 

средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушени

й 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

6.

2 

 Постоянное 

обновление 

информационн

ых стендов 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.

6.

3 

 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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и 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Организаторы 

и исполнители 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

Раздел I  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории Тужинского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера, 

включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств» 

1.1 Осуществлен

ие первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,0 876,0 

Бюджет 

поселения 

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

1.2 Проведение 

мероприятий 

по ГО, 

разработке и 

реализации 

планов по ГО 

и защите 

населения 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.3 Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

населением  

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.4 Прием 

обращений 

(информативн

ых  

сообщений об 

угрозе или 

возникновени

и ЧС) 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование 

планов 

действий по 

предупрежден

ию ЧС и 

планов 

основных 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 
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мероприятий 

организаций  

1.6 Подготовка 

предложений 

по созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

ЧС 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.7 Обеспечение, 

первичных 

мер ПБ в 

границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

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

Бюджет 

поселения 

850,

0 

900,

0 

900,

0 

900,

0 

900,

0 

900,0 5350,0 

1.8 Организация 

обучения 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от 

ЧС, 

обеспечение 

ПБ и 

безопасности 

на водных 

объектах 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,0 876,0 

Бюджет 

поселения 
850,

0 

900,

0 

900,

0 

900,

0 

900,

0 

900,0 5350,0 

Раздел II  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на 

территории Тужинского городского поселения» 

2.1 Участие в 

проведение 

мероприятий 

по 

техническому 

обеспечению 

и 

благоустройст

ву водных 

объектов 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

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

Бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 



151 

 

151 
 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

Раздел III  «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других ЧС»  

3.1 Сумма 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

ЧС 

 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

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

Бюджет 

поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселения 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

Раздел IV  «Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального 

образования Тужинское городское поселение»  

4.1 Поддержание 

на должном 

уровне 

антитеррорис

тической 

защищенност

и объектов с 

массовым 

прерываемым 

граждан, в 

т.ч. 

повышение 

уровня 

взаимодейств

ия с 

правоохранит

ельными 

органами в 

обеспечении 

охраны 

правопорядка  

при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

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

Бюджет 

поселения 

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 55.0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселения 
5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 55.0 

Раздел V  «Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка» 
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5.1 Оказание 

содействия 

общественны

м 

формировани

ям граждан 

правоохранит

ельной 

направленнос

ти в целях 

оказания 

помощи 

органам 

внутренних 

дел для 

обеспечения 

правопорядка 

в 

общественны

х местах 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Бюджет 

поселения 

8.0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 58.0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Бюджет 

поселения 
8.0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 58.0 

Раздел VI  «Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений» 

6.1 Использовани

е средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.2 Постоянное 

обновление 

информацион

ных стендов 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществлен

ие 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

толерантного 

сознания (по 

отдельному 

плану) 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 



153 

 

153 
 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММ

Е 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,

0 

146,0 876,0 

Бюджет 

поселения 

883,

0 

940,

0 

960,

0 

960,

0 

960,

0 

960,0 5663,0 

Итого 1029

,0 

1086

,0 

1106

,0 

1106

,0 

1106

,0 

1106,

0 

6539,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2017  № 334 

пгт Тужа 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на основании протокола публичных 

слушаний от 03.11.2017 года администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в части изменения размера минимального отступа от 

границы земельного участка, указанного в градостроительном плане № RU 43533101-142 

с 3 м до 0 м, а также изменения по минимальному отступу с 5 м до 0 м в месте 

размещения сателитной стойки по адресу пгт Тужа, АЗС № 81. 

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. 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

 

Т.И. Тетерина 

 

 

 

ГЛАВА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2017  № 6 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
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Генеральный план Тужинского городского поселения Тужинского  района 

Кировской области 

 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 30.10.2017) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 28.09.2006 № 4 4-30 «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области», решением Тужинской поселковой Думы от 

03.09.2015г №41/169 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Тужинское городское поселение», Уставом 

Тужинского городского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный 

план Тужинского городского поселения Тужинского  района Кировской области. 

 2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 

2.1.  На 08 декабря 2017 года в 15.00 часов в д. Безденежье Тужинского района  у 

дома Дербенева А.Л., в 16.00 часов в д. Копылы Тужинского района у дома 

Царегородцева Н.М, в 17.00 часов в д. Паново у дома Панова А.И. 

2.2. На 11 декабря 2017 года в 15.00 часов в д. Кошканур Тужинского района улица 

Зеленая у дома № 10, в 16.00 часов в д. Азансола улица Первомайская, у дома № 11, в 

17.00 часов в д. Ситки у дома Мардежевой Г.И. 

2.3.На 12 декабря  2017 года в 15.00 часов на въезде в д. Ашеево, в 16.00 часов на 

въезде в д. Иваты, в 17.00 часов на въезде в д. Соболи. 

2.4. На 13 декабря 2017 года в 15.00 часов в д. Лукоянка у дома Христолюбова 

Н.А., в 16 часов в д. Чугуны у дома Юртаева С.Г., в 17.00 в д. Коврижата ул. Центральная, 

д.33, сельская библиотека, в 18.00 часов  у здания бывшей конторы совхоза «Идоморский» 

в д. Идомор. 

2.5. На 14 декабря 2017 года в 15.00 часов в д. М. Кугалки  у дома Журавлева А.А., 

в 16.00 часов в д. Б. Кугунур у дома Безденежных М.А., в 17.00 часов у въезда в д. 

Полубоярцево, в 18.00  часов в д. Лоскуты у дома бывшей жительницы Одношивкиной 

Г.Ф. 

2.6. На 15 декабря 2017 года в 15.00 часов в с. Караванное  ул. Школьная, д.1, в 

16.00 часов  в д. Коробки у дома Бледных К.Ф., в 17.00 часов в д. Машкино у дома 

Михасевич Л.И., в 18.00 часов на въезде в д. Ятанцы. 

2.7. На 18 декабря 2017 года в 15.00 часов  в д. Самсоны у дома Тетерина С.Л., в 

16.00 часов в д. Коленки у дома Тетерина Г.А., в 17.00 часов в д. Худяки у дома Дербенева 

А.А., в  18.00 часов  в  д. Покста  ул. Центральная, д.39, дом культуры. 

  2.8. На 19 декабря 2017 года в 15.00 часов  в пгт Тужа, ул. Горького, д.5 зал 

заседаний.   

3. Работу по организации и проведению публичных слушаний возложить на 

ведущего специалиста по имуществу и земельным ресурсам Краеву Алевтину Петровну. 

4. Обнародовать результаты публичных слушаний в установленном порядке. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения      Т.И. Тетерина 

 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

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