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44-45 
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период 2019 и 2020 годов 

№ 372 от 

25.12.2017 
45-52 

5. Об утверждении Плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд администрации 

Тужинского городского поселения на 

2018 год 

№ 373 от 

25.12.2017 
52-58 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

22.12.2017                                                                                  № 7/31 

 

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 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, от 15.11.2017 № 4/21) (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 9401,0 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9712,9 тыс. рублей; 

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

1.2.  Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

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

поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

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

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

редакции согласно приложению № 2. 

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

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

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

Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

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

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

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

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

 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Председатель  Тужинской поселковой Думы        Н.П. Дудина   
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Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                           
к решению Тужинской 
поселковой Думы                                 
от 22.12.2017  № 7/31                                                                                                                                        
Приложение № 5                                                                                                                                                                              
к решению Тужинской 
поселковой Думы  от 
13.12.2016  № 69/269 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  
  поступления  доходов бюджета  поселения на 2018 год по налоговым и 

неналоговым доходам  
 

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации 
доходов  бюджетов    

 

   Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода 
Сумма  

(тыс.рублей) 

000 1000000000 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6371,2 

000 1010000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3150,6 

000 1010200001 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3150,6 

000 1030000000 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1001,6 

000 1030200000 
0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1001,6 

000 1050000000 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37,5 

000 1050301001 
0000110 Единый сельскохозяйственный налог 37,5 

000 1060000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1147,7 

000 1060103013 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0 

000 1060600000 
0000 110 Земельный налог 747,7 

000 1110000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 727,9 

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) 517,9 

000 1110904513 
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) 210,0 

000 1130000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24,4 

000 11302990 00 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 24,4 

000 11302995 13 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
поселений 24,4 

000 1140000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 173,9 

000 1140601313 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за 151,6 
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исключением земельных участков автономных учреждений) 

000 1140205313 
0000 430 Доходы от реализации имущества 22,3 

000 1160000000 
0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90,7 

000 1165104002 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 5,5 

000 1169005013 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 85,2 

000 1170000000 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,9 

000 1170505013 
0000 180 Прочие неналоговые доходы 16,9 

000 20000000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3029,8 

000 20200000 00 
0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2858,8 

000 202 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальныхз образований 528,4 

000 202 15002 00 
0000 151 

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 528,4 

980 202 15002 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 528,4 

000 20202000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2183,6 

000 20202999 00 
0000 151 

Прочие субсидии 
2183,6 

980 20202999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
2183,6 

000 20203000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 
муниципальных образований 146,8 

000 20203015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 146,0 

980 20203015 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 146,0 

000 20203024 00 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 0,8 

980 20203024 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации 0,8 

00020400000 00 
0000 180 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 15,0 

980 20405099 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 15,0 

000 20700000 00 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  
156,0 

980 20705000 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений  156,0 

980 20705010 13 
0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских поселений   156,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 9401,0 
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Приложение № 2                                                                              
к решению Тужинской 
поселковой Думы                                    
от  22.12.2017 №  7/31 

 

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 Раздел Подраздел 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9 712,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 650,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 486,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2 173,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 102,5 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 888,1 

Национальная оборона 02 00 146,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 554,2 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 549,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 5,0 

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 3 446,3 

Жилищное хозяйство 05 01 204,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 852,1 

Благоустройство 05 03 2 390,2 

Социальная политика 10 00 285,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 0,0 
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Приложение № 3                                                                                                           

к решению Тужинской поселковой 

Думы  от 22.12.2017  № 7/31 

 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-

хода 

Сумма  

(тыс.рублей) 

1 5 6   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 9 712,9 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2016-2019 годы 

01000 

00000 000 3 269,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 

01000 

01000 000 2 173,8 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2 173,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1 729,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

01030 200 428,0 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 16,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 809,7 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 809,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 450,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 358,6 

Иные бюджетные ассигнования 0100 04200 800 0,2 

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 
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Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  

01000 

16050 000 0,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

01000 

16050 200 0,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2016-2019 годы 

02000 

00000 000 700,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 554,2 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 

02000 

04030 000 554,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02000 

04030 100 535,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

04030 200 19,1 

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 100 136,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

02000 

51180 200 9,8 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 0,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 0,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2016-2019 годы 

03000 

00000 000 261,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 261,7 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 261,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04500 200 196,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

03000 

04550 200 64,7 

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 
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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 19,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 19,9 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 19,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

05000 

04500 200 19,9 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2016-2019 годы 

06000 

00000 000 852,1 

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 13,8 

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

06000 

S5491 000 13,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

06000 

S5491 200 13,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

06000 

15000 000 683,5 

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 0600015490 000 222,0 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0600015490 200 222,0 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2016-

02019 годы 

07000 

00000 000 2 390,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 866,5 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 866,5 
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Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселений в рамках 

благоустройства 

07000 

04610 000 182,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04610 200 182,2 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 514,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04620 200 514,8 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 169,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 

07000 

04650 200 169,5 

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 

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 0,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

08000 

04000 000 0,0 

Мероприятия в области социальной политики 

08000 

04180 000 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

08000 

04180 300 0,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

52000 

00000 000 588,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

52000 

01000 000 486,2 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 486,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

52000 

01010 100 486,2 

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 
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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 № 4                                                                                                         

к  решению Тужинской поселковой Думы                            от  

22.12.2017 № 7/31 

              

 

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  № 69/269 

       
Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2017 год 

 

       

Наименование расходов 

Код 

главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

поселения 

Разде

л 

Подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Сумма  

(тыс.рубле

й) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 9 712,9 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 650,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 486,2 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 486,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 486,2 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 486,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 486,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 173,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-2019 

годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 173,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 173,8 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 173,8 
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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 1 729,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 428,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 16,5 

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 0,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2016-

02019 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 0,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 0,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 888,1 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-02019 

годы 980 01 13 

01000 

00000 000 810,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 809,7 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 809,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 450,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 358,6 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 

01000 

04200 800 0,2 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 0,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,8 
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Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом" на 2016-

02019 годы  980 01 13 

03000 

00000 000 77,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 77,6 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 77,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 77,6 

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" на 2016-02019 годы 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 100 136,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 02 03 

02000 

51180 200 9,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 554,2 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 549,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2016-2019 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 549,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  549,2 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 549,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 535,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 14,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 5,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2016-2019 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 5,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 5,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 5,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 5,0 

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"  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 3 446,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 204,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2016-

2019 годы 980 05 01 

03000 

00000 000 184,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 184,1 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 119,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 119,4 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 64,7 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2016-

02019 годы 980 05 01 

05000 

00000 000 19,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 19,9 
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Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 19,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 19,9 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 852,1 

Муниципальная программа"Модернизация 

и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2016-2019 

годы 980 05 02 

06000 

00000 000 852,1 

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 13,8 

Замена водогрейного котла в детском саду 

"Сказка" пгт. Тужа 980 05 02 

06000 

S5491 000 13,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5491 200 13,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 

060001500

0 000 683,5 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области, прошедшие конкурсный отбор в 

2016 году  980 05 02 

060001517

0 000 461,5 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 980 05 02 

060001517

0 000 461,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

060001517

0 200 461,5 

Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку объектов объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 980 05 02 

060001549

0 000 222,0 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 

060001549

0 200 222,0 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 390,2 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского поселения" на 

2016-02019 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 2 390,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 866,5 
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Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 866,5 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 182,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 182,2 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 514,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 514,8 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 169,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 169,5 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  980 05 03 

07000 

S5170 000 23,4 

Устройство крытой сценической площадки 

в пгт Тужа 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  000 285,3 

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 

 

    

Приложение № 5                                                                                                 
к  решению Тужинской поселковой Думы                                  
от 22.12.2017 № 7/31 

    
Приложение № 9 
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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 
классификации 

Сумма 
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 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 311,9 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 9401,0 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 9401,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 9401,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 9401,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9712,9 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9712,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 9712,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 9712,9 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

22.12.2017  № 7/32 

пгт Тужа 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ( в ред. от 

05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское 

городское поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить и провести «10» января 2018 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. 

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

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  администрацию 

Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 
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самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить в сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение 

с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

   Н.П. Дудина  

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 № проект 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района  Кировской области Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, принятый решением Тужинской районной Думы от 

12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. В части 2 статьи 16 Устава: 

1.1.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития поселения;»; 

1.1.2 в пункте 3 слова «проекты планов и программ комплексного социально-

экономического развития поселения,» исключить. 

1.2. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 27 Устава слова «, а также упразднения поселения» 

исключить. 

1.4. В части 5 статьи 33 Устава: 

1.4.1 в пункте 2 слова «,а также проектов планов и программ комплексного социально-

экономического развития поселения» исключить. 

1.4.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3)  обеспечение исполнения местного бюджета поселения; подготовка отчета об 

исполнении местного бюджета поселения;». 

1.5. В статье 35 Устава: 

1.5.1 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в разработке проекта бюджета поселения,  а также отчета об его 

исполнении;».  

1.5.2 пункт 5 части 2 исключить. 

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 55 Устава исключить. 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном Федеральным 

http://www.gorod.tuzha.ru/
consultantplus://offline/ref=2EF65142ACB8A0AA798EAC5F26D3AC80D806C52784B89B2D7D53979FF1809B90BD74801C97C19AFBeCa5G
consultantplus://offline/ref=2EF65142ACB8A0AA798EAC5F26D3AC80D806C52784B89B2D7D53979FF1809B90BD74801C97C19AFBeCa5G
consultantplus://offline/ref=2EF65142ACB8A0AA798EAC5F26D3AC80D806C52784B89B2D7D53979FF1809B90BD7480189EeCa6G
consultantplus://offline/ref=00EBB882054199242E021828040F1131183A2FC5A2C0D26E63DE1D8510CEC5882CBC76D5649A6BB3E5g7G
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законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                                                                       

Н.П. Дудина  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.12.2017                                                                                                  № 363 

пгт Тужа 

 

О полномочиях по осуществлению 

функций администратора поступлений средств в бюджет 

Тужинского городского поселения 

                                                                   

                В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с решением Тужинской поселковой Думы от 14.12.2017 № 6/28 «О бюджете 

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

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий администратором доходов 

бюджета Тужинского городского поселения согласно приложению № 1.  

2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тужинского городского 

поселения и закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Признать утратившим силу постановление  Тужинского городского поселения от 

27.12.2016  № 278 «О полномочиях по осуществлению функций администратора поступлений 

средств в бюджет Тужинского городского поселения»  

       5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста - 

главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

                                                        

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов  

 

 

 

                                                                              Приложение №1 

                  

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                             Тужинского городского поселения  

                                                                             от 19.12.2017 № 363 

                                                             

ПОРЯДОК 
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осуществления бюджетных полномочий 

 администратором доходов бюджета 

 Тужинского городского поселения 

                                                                                                            

1. Порядок осуществления бюджетных полномочий администратором доходов бюджета 

Тужинского городского поселения (далее бюджет поселения)  - администрация Тужинского 

городского поселения регулирует вопросы, связанные с исполнением им полномочий, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Под администрируемыми поступлениями понимаются виды и подвиды доходов, 

закрепленные за  администратором доходов бюджета Тужинского городского поселения – 

администрацией Тужинского городского поселения решением Тужинской поселковой Думы от 

14.12.2017 № 6/28 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов». 

3. Администратор доходов бюджета Тужинского городского поселения обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в Управление 

Федерального казначейства по Кировской области для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представляет уведомление в Управление Федерального казначейства по 

Кировской области.; 

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует 

и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, 

необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. В случае изменения состава и (или) функций  администратора доходов бюджета поселения 

администратор доходов бюджета поселения – администрация   Тужинского городского поселения 

доводит эти изменения в течение 10 дней до Управления Федерального казначейства по 

Кировской области. 

                                                                      

                                                                              Приложение №2 

                  

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                             Тужинского городского поселения  

                                                                             от 19.12.2017 № 363 
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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 Тужинского 

района Кировской области                  

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 

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 
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Код главного администратора, 

код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

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

городских поселений 

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

бюджетной обеспеченности  бюджетов 

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 

 

 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2017  № 364 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018 -2022 годы 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( в ред. от 30.10.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (в ред. от 04.08.2017) 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017  № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018-2022 годы согласно приложению. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения                                   

от 19.12.2017 № 364 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2022 годы 

Пгт Тужа 2017 г. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» на 

2018 -2022 годы 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018 -2022 годы (далее – 

муниципальная программа) 

 

Наименование заказчика 

муниципальной программы 

(субъекта бюджетного 

планирования) 

Администрация муниципального образования Тужинское 

городское поселение  

Ответственный 

исполнителей 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства  общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов в Тужинском городском поселении 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых 

проведены работы по благоустройству, от общего количества 
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дворовых территорий МКД;  

- доля благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования, от общего количества 

общественных территорий муниципального образования;  

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 

Программы. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы   

 

В 2018 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 тыс.руб. 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб. в том числе: 

1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального 

образования Тужинское городское поселение   -  0 тыс.руб. 

 

1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

-  0  тыс. руб. 

 

В 2019 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования –1346  тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  27 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

1319 тыс. руб. 

 

В 2020 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 5446,0 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -    54,5 тыс. руб. 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

5391,5 тыс. руб. 

 

В 2021 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1455,2 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   14,6 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

1440,6 тыс. руб. 
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В 2022 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1997,5 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  5,0  тыс. руб. в том числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

492,5  тыс. руб. 

 

* - данные суммы являются плановыми 

Ожидаемые итоги 

реализации муниципальной 

программы 

 

Количество благоустроенных дворовых территорий,  22 ед.  

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий,  100 % 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилищном фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования), 11,4 %  

Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования,  6 ед. 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования,  1,46 га 

Доля площади благоустроенных муниципальных общественных 

территорий,  100%  

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов 

и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Степень благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение по состоянию на 01.11.2017 оценивается по следующим показателям: 

- всего дворовых территорий – 22. 

-  количество благоустроенных дворовых территорий – 11. 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- 

50%. 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования %)- 6,8. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
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Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 

дорожных покрытий с момента массовой застройки Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области многоквартирными домами истек, а также  недостаточно 

оборудованные детские и спортивные площадки. Существующее положение обусловлено рядом 

факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 

финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной 

для проживания населения. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 

детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия 

проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и 

дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования - ключевой вопрос в 

обеспечении благоустройства территории мест общего пользования. 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

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

относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие 

благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.  

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение. Повышение уровня 

благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом 

развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения 

муниципального образования. 

Степень благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение по состоянию на 01.11.2017 оценивается по следующим 

показателям: 

2 парка, 1 набережная, 2 зона отдыха общей площадью 1,46 га, из них 75,3% - доля 

муниципальных общественных территорий (парк, зоны отдыха) площадью 1,1 га нуждается в 

благоустройстве от общей площади таких территорий; 

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения 

(парки, скверы), расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие 

потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 

качеству. 

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы 

наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для 
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общения человека с природой. Именно в скверах и парковых зонах должна быть создана 

оптимальная по своим характеристикам среда.  

Основными элементами благоустройства будут являться: организация системы дорожек с 

устройством покрытия из тротуарной плитки пешеходных зон, озеленение, малые архитектурные 

формы, оборудование детской игровой площадкой. 

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем городского поселения и играют 

значительную роль в жизни небольших поселений. Поселенческие парки и скверы - это место, где 

люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, 

отдыхать от повседневной суеты и просто наслаждаться природой. 

Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем 

реализации следующих этапов: 

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются 

порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

- рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы проводятся в 

соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень общественных территорий Тужинского городского поселения, на которых планируется 

благоустройство в 2018 -2022 годах, осуществляется в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования общественных 

территорий в муниципальную программу. 

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании 

обращений граждан, поступивших в администрацию Тужинского городского поселения, 

сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

ремонте, по состоянию на 01.11.2017 (приложение № 4). 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, на 

которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, формируется с учетом мнения 

заинтересованных лиц (приложение № 5). 

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства 

дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения муниципального 

образования Тужинское городское поселение позволит создать условия для максимально 

эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в 

рамках настоящей Программы цели. 

Задачи, показатели эффективности реализации муниципальной программы отражены в 

таблице «Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение» на 2018-2022 годы (приложение № 1). 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 

consultantplus://offline/ref=2197C3483875F1D25BDB32221395D3E11D5036F1C513791662A9EE688570565968FF372035C136332CF17CF4mDn5L
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Муниципальная программа разработана в соответствие с основными приоритетами 

государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по 

формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития 

Кировской области.  

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 

общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Тужинского 

городского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, 

а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском городском поселении. 

Муниципальная программа разработана на 5 лет. Сроки реализации программы: 2018 - 2022 

годы. 

4. Описание мероприятий муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и 

проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий 

Тужинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных 

задач по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

Мероприятия подпрограммы: 

организация работ по благоустройству дворовых территорий; 

организация работ по благоустройству общественных территорий. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте 

муниципального образования Тужинское городское поселение за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 

требованиям. 

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой 

застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли 

практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые 

территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения 

асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 
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максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест 

для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным 

домам, нередко создает социальную напряженность. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, предусматривающий финансирование 

из средств бюджета муниципального образования Тужинское городское поселение и иных 

источников, представлен в приложении № 2. 

5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета 

муниципального образования Тужинское городское поселение, а также внебюджетных источников 

при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по 

софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит – 

10244,7  тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета–  0 тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 10128,6 тыс. рублей; 

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Тужинское городское 

поселение – 116,1 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в таблице 

(приложение № 7). 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Финансирование по годам реализации муниципальной 

программы, тыс.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в том числе: 

 0 1346 5446,0 1455,2 1997,5 10244,70 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 1319 5391,5 1440,6 1977,5 10128,6 

Итого 0 1319 5446,0 1455,2 1997,5 10244,70 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 
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за счет 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 27 54,5 14,6 20,0 116,1 

Итого 0 27 54,5 14,6 20,0 116,1 

 

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает 

финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 % от 

стоимости дополнительных работ и трудовое участие собственников помещений 

многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости дополнительных работ.  

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется  в соответствии с 

порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации Тужинского 

городского поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается трудовым участием 

собственников помещений многоквартирного дома в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, например: выполнение жителями работ, не вошедших в дополнительный 

перечень работ.  

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений многоквартирного 

дома совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая управление 

многоквартирным домом, предоставляет в администрацию Тужинского городского поселения 

соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к 

такому отчету фото-, видео материалов.  

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса 

мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и направлена на развитие городской среды в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, благоустройство общественных 

территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. 
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1. Для оценки эффективности реализации конкретных мероприятий 

муниципальной программы, хода их выполнения используются непосредственные показатели 

эффективности, которые представлены в приложении № 3. 

 

 

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы 

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании: 

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных 

программой; 

изменения требований федерального и областного законодательства; 

роста числа участников программы; 

форс-мажорных обстоятельств. 

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по минимизации их 

влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке 

дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов 

местного самоуправления. 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков. 

Группы рисков реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

1. Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном 

законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов 

Кировской области 

2. Недостаточное финансирование  

мероприятий муниципальной 

программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального и 

областного бюджетов и внебюджетных 

источников на поддержку жилищно-

consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED136BE4xDl3H
consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED1067E8xDlDH
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коммунального хозяйства 

3. Существенные отклонения 

фактических параметров 

инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, 

определенных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития 

ситуации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации; 

 

4. Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться: 

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного 

бюджета на реализацию соответствующего мероприятия. 

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, является администрация Тужинского городского 

поселения. 

Представление аналитической информации о реализации муниципальной программы 

осуществляют исполнители муниципальной программы. 

Порядок осуществления контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы: 
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- ежеквартальный анализ ожидаемых результатов и показателей социально-экономической 

эффективности реализации муниципальной программы; 

- выявление причин отклонений и факторов, негативно влияющих на реализацию 

муниципальной программы; 

- разработка мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы; 

- ежегодный анализ выполнения программных мероприятий и достижения ожидаемых 

результатов реализации муниципальной программы; 

                                  _______________________ 

 

         

Приложение № 1 

   

         

к муниципальной программы  

"Формирование 

 

         

современной городской среды 

  

         

муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

 

         

в 2018 - 2022 годах 

              
ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское 

поселение в 2018 - 2022 годах 

 
              

№ 

п/п 

Наим

енова

ние  

показ

ателя 

эффек

тивно

сти 

реали

зации 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммы 

Едини

ца 

измере

ния 

Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих 

началу реализации муниципальной программы, а также на период 

реализации муниципальной программы 

Ожидаем

ый 

конечный 

результат 

показател

я 

эффектив

ности, 

достигну

тый за 

период 

реализац

ии 

программ

ы 

Источни

к 

получен

ия 

информа

ции 

 

Факт 
Оц
енк
а 

План 

 

201

5 
2016 2017 

201

8 
2019 2020 2021 2022 

 

1 

Коли

честв

о 

благо

устро

енны

х 

дворо

вых 

терри

торий  

ед. 11 11 11 11 12 14 18 22   

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

го 

поспеле

ния 

 

2 

Доля 

благо

устро

енны

х 

% 55 55 55 55 55 54 82 100   

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

 



 

 

36 
 

дворо

вых  

терри

торий 

в 

текущ

ем 

году 

от 

общег

о 

колич

ества 

дворо

вых 

терри

торий 

го 

поспеле

ния 

3 

Охват 

насел

ения 

благо

устро

енны

ми 

дворо

выми 

терри

тория

ми 

(доля 

насел

ения, 

прож

иваю

щего 

в 

жили

щном 

фонде 

с 

благо

устро

енны

ми 

дворо

выми 

терри

тория

ми, от 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения 

муни

ципал

ьного 

образ

овани

я)  

% 6,8 6,8 6,8 6,8 7,5 8,7 9,9 11,4   

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

го 

поспеле

ния 
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4 

Коли

честв

о 

благо

устро

енны

х 

муни

ципал

ьных 

терри

торий 

общег

о 

польз

овани

я 

ед. 2 2 2 2 3 4 5 6 

благоустр

оенно - 5 

территор

ий, 

улучшено 

качество 

освещени

я - 1 

территор

ия 

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

го 

поспеле

ния 

 

5 

Площ

адь 

благо

устро

енны

х 

муни

ципал

ьных 

терри

торий 

общег

о 

польз

овани

я 

га 0,36 0,36 0,36 0,36 0,86 1,37 1,46 1,46   

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

го 

поспеле

ния 

 

6 

Доля 

площ

ади 

благо

устро

енны

х 

муни

ципал

ьных 

общес

твенн

ых 

терри

торий 

в 

текущ

ем 

году 

от 

общег

о 

колич

ества 

муни

ципал

ьных 

общес

твенн

% 24,7 24,7 24,7 24,7 58,9 93,8 100 100   

Админи

страция 

Тужинск

ого 

городско

го 

поспеле

ния 
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ых 

терри

торий 

 

 

    

Приложение №2 

    

к  муниципальной 

программе 

"Формирование 

    

современной 

городской среды 

    

муниципального 

образования  

Тужинское 

городское 

поселение на  

    

2018 - 2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение на 2018 - 2022 годы 

         

Наименование подпрограммы/ задачи/ 

мероприятия/ источника 

финансирования 

Исполни-
тель  

мероприятия 

Финансирование по кварталам, годам реализации 

муниципальной программы, тыс.руб. 

Всего 
2018 2019 2020 2021 2022 

план план план план план 

                  

Задача 1. 

Организация 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, а 

также дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов.      Задача 

2. Повышение 

уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

нуждающихся в 

ремонте 

общественных 

территорий, а 

также дворовых 

Всего,                                              

в том числе по 

источникам* 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я 

                       

-      

            1 

346,00    

           

5 

446,00    

           1 

455,20    

           1 

997,50    

10 

244,7 

местный бюджет 
                       

-      

                   

27,00    

                  

54,50    

                  

14,60    

                  

20,00    
1 161,0 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

                       

-      

              1 

319,00    

             

5 

391,50    

             1 

440,60    

             1 

977,50    
10 

128,6 

  
                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 
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территорий 

многоквартирных 

домов в 

Тужинском 

городском 

поселении 

Мероприятия:  

                

1. Организация 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам  

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р

о
д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      

                   

334,4    

                  

846,0    

                  

785,2    

                  

497,5    
2 463,1 

местный бюджет 
                       

-      

                       

6,7    

                      

8,5    

                      

7,9    

                      

5,0    
28,1 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

  
                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

  327,7  837,50   777,30   492,50   2 435,0 

  
                       

-      
        - 

2. Организация 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий  

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

у
ж

и
н

ск
о

го
 г

о
р
о

д
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я 

                       

-      
1 011,6  

4 

600,00   
670,00   1 500,00   7 781,6 

местный бюджет 
                       

-      
20,3  46,00   6,70   15,00   88,0 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

  
                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

  991,3  
4 

554,00   
663,30   1 485,00   991,3 

  
                       

-      
                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
  

ИТОГО 
Всего,                                              

в том числе по 

источникам: 
  

                       

-      

            1 

346,00    

           

5 

446,00    

           1 

455,20    

           1 

997,50    

10 

244,7 

в том числе по 

годам и по 

источникам 

финансирования:   

          - 

местный 

бюджет.   
                       

-      

                 

27,00    

                

54,50    

                

14,60    

                

20,00    
116,1 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета   

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 
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за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета   

                       

-      

            1 

319,00    

           

5 

391,50    

           1 

440,60    

           1 

977,50    

10 

128,6 

  

  

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

                       

-      
- 

* - данные суммы 

являются плановые 

   

     

 

 

 

 
 

  
Приложение №3 

   

 
 

  

к муниципальной программы "Формирование 

  

 
 

  

современной городской среды 

  

 
 

  

муниципального образования Тужинское городское поселение на 

2018-2022 годы" 

  

 
 

  

в 2018 - 2022 годах 

  
            

ПЕРЕЧЕНЬ 
непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 

  

 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение на 2018 - 2022 годы 

 
 

          

№ 

Наименов

ание 

задачи / 

мероприят

ия 

Наимено

вание 

показате

ля 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя в соответствующем году 

реализации мероприятия Источни

к 

информ

ации 

  

2018 2019 2020 2021 2022   

  

    
  

1. 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов      2. Повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в 

Тужинском городском поселении 

  

    1. 

Организация 

работ по 

благоустройс

тву дворовых 

территорий 

Количест

во 

отремонт

ированны

х и 

благоустр

оенных 

дворовых 

территор

ий 

многоква

ртирных 

домов 

ед. 0 1  2  4  4  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

    2. 

Организация 

работ по 

благоустройс

тву 

общественны

х территорий  

Количест

во 

отремонт

ированны

х и 

благоустр

оенных 

муниципа

льных 

обществе

ед. 0 1  1  1  1  

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 
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нных 

территор

ий 

 

 

 

 

 Приложение № 4  

к муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение на 

2018 – 2022 годы 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по 

состоянию на 01.11.2017 

№ п/п Адрес объекта 

1 ул. Невского, д.4 

2 ул. Невского, д.6 

3 ул. Химиков, д.2 

4 пер. Первомайский, д. 1 

5 пер. Первомайский, д. 3 

6 пер. Первомайский, д. 5 

7 ул. Первомайская, д. 6 

8 ул. Первомайская, д. 8 

9 ул. Первомайская, д. 10 

10 ул. Орджоникидзе, д. 34 

11 ул. Кирпичный завод, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5  

к муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение» на 

2018 – 2022 годы 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, на 

которых планируется благоустройство в 2018- 2022 годах 
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№  

п/п 

Адрес объекта 

1 ул. Невского, д.4 

2 ул. Невского, д.6 

3 ул. Химиков, д.2 

4 пер. Первомайский, д.1 

5 пер. Первомайский, д.3 

6 пер. Первомайский, д.5 

7 ул. Первомайская, д.6 

8 ул. Первомайская, 8 

9 ул. Первомайская, д.10 

10 ул.Орджоникидзе, д.34 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 

12 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 

13 «Каток» ул. Горького 

14 Центральная площадь ул. Колхозная 

15 Реконструкция освещения пгт Тужа 

 

 Приложение № 6 

к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение» на 2018 – 2022 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Тужинское городское поселение»  на 

2018 - 2022 годы 

 
               

Наименование Ответс

твенн

ый 

исполн

итель, 

соиспол

нитель, 

государ

Источ

ник 

финан- 

сирован

ия 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 

рублей) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР год год год год год  
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ственны

й 

заказчи

к-

координ

атор, 

участни

к 

2018 2019 2020 2021 2022 

Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования 

Тужинское городское 

поселение»  на 2018 - 

2022 годы 

всего в 

том 

числе:* 

 980 0503 - - 0 1346,0 5446,0 1455,2 1997,5 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

980 0503 08000

L550 

244 0 1319,0 5391,5 1440,6 1977,5 

местный 

бюджет 

980 0503 08000

L550 

244 0 27,0 54,5 14,6 20,0 

*- данные суммы являются плановые 

 

 

 Приложение № 7 

к муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение» на 

2018 – 2022 годы 

Усредненная  стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

минимального перечня   

№ 

п/п 

Виды работ Усредненная стоимость работ 

Минимальный перечень  

1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров, 

внутриквартальных проездов 

940 руб./кв.м 

2 Обеспечение освещения дворовой территории 22514 руб. 

3 Установка урн 3898  руб./шт. 

4 Установка скамеек (диван на ж/б ножках) 16566  руб./шт. 

Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных 

нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных 

ресурсов, в ценах 2017 года. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2017  № 365 

пгт Тужа 

 

Об обеспечении пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских 

праздников на территории Тужинского городского поселения 

 

В целях подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

и Рождества Христова, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать оперативную группу по обеспечению безопасности людей в местах проведения 

мероприятий на территории Тужинского городского поселения и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2. При подготовке и проведении в местах массового пребывания людей фейерверков с 

использованием пиротехнических изделий III класса опасности принять меры по соблюдению 

требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий. 

3. Запретить использование пиротехнических изделий, кроме пиротехнических изделий 

соответствующих I классу опасности (бенгальские огни, хлопушки), а также применение 

открытого огня внутри зданий и помещений при проведении праздничных мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям организаций при проведении праздничных мероприятий с 

массовым пребыванием людей не использовать электронагревательные приборы и 

пиротехнические изделия внутри зданий и помещений. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 21.12.2016 №271 «Об обеспечении пожарной безопасности при проведении 

Новогодних и Рождественских праздников на территории Тужинского городского поселения». 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

                          С.И. Сентемов 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от  20.12.2017  №  365 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по обеспечению безопасности людей в местах проведения мероприятий 

на территории Тужинского городского поселения 

СЕНТЕМОВ - Глава администрации Тужинского городского 
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Сергей Иванович 

 

поселения, руководитель оперативной группы 

 

Состав оперативной группы 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

- Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- Начальник отдела надзорной деятельности 

Тужинского района УНДПР ГУ МЧС России по 

Кировской области  

(по согласованию) 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник пункта полиции «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.12.2017  № 372 

пгт Тужа 

Об утверждении Плана закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения на 2018 

финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Тужинского городского поселения на 2018 финансовый год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению. 

2. Исполнителю Вагановой В.Н. в срок, не позднее 27.12.2016 года разместить в ЕИС в 

сфере закупок утвержденный план закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения на 2018 финансовый год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

   С.И. Сентемов 

 

 

ПЛАН  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд на 2018 финансовый год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов  

      Коды 

    Дата 25.12.2017 

Наименование заказчика 

(государственного (муниципального) 

заказчика, бюджетного, автономного 

учреждения или государственного 

(муниципального) унитарного 

предприятия)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по ОКПО 77402016 

ИНН 4332005923 

КПП 433201001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казенные учреждения  
по 

ОКОПФ 
75404 

Форма собственности  Муниципальная собственность  по ОКФС 14 

Место нахождения (адрес), телефон, 

адрес электронной почты  

Российская Федерация, 612200, 

Кировская обл, Тужинский р-н, Тужа 

пгт, УЛ ГОРЬКОГО, 5 ,7-83340-21469, 

gorodtuzha@mail.ru 

по 

ОКТМО 
33638151051 

Наименование заказчика, 

осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий 

государственного заказчика  

 

по ОКПО 
 

    

Место нахождения (адрес), телефон, 

адрес электронной почты   

по 

ОКТМО 
33638151051 

Вид документа  

базовый(0)  дата 

внесения 

изменений 
 (базовый – «0», измененный – «1» и 

далее в порядке возрастания)  

Единица измерения:  рубль  по ОКЕИ 383 

 

№ 

п/п 

Идентификацион

ный код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планир

уемый 

год 

размещ

ения 

Объем финансового обеспечения Сроки 

(периодичнос

ть) 

осуществлен

ия 

Наличие 

сведени

й о 

закупка

х в 

Сведе

ния об 

обязат

ельно

м 

Обоснов

ание 

внесения 

изменен

ий 

наименовани

е 

мероприятия 

государствен

ожидаемый результат реализации 

мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 

Федерации  

всего  

в том числе планируемые 

платежи 

на 

теку

на плановый 

период 

послед

ующие 
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ной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации (в 

том числе 

муниципальн

ой 

программы) 

либо 

непрограммн

ые 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия)  

извеще

ния, 

направл

ения 

пригла

шения, 

заключе

ния 

контрак

та с 

единств

енным 

постав

щиком 

(подряд

чиком, 

исполни

телем) 

щий 

фина

нсов

ый 

год 

на 

первый 

год 

на 

второй 

год 

годы планируемых 

закупок 

соответс

твии с 

пунктом 

7 части 

2 статьи 

17 

Федерал

ьного 

закона 

«О 

контрак

тной 

системе 

в сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

для 

обеспеч

ения 

государ

ственны

х и 

муници

пальных 

нужд» 

(«да» 

или 

«нет») 

общес

твенно

м 

обсуж

дении 

(«да» 

или 

«нет») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
1834332005923
4332010010002

0003513244 

Организаци
я уличного 

освещения 

Реализация Муниципальной 

программы "Организация 

благоустройства территории 
Тужинского городского 

поселения" в части 

организации уличного 
освещения 

Поставка 

электроэнергии 
для обеспечения 

наружного 

освещения 

2018 
290 

700.00 
0.00 

290 

700.00 
0.00 0.00 

Срок 

осуществле
ния закупки 

с 

01.01.2019 
по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет  нет 
 

2 

1834332005923

4332010010001
0004321244 

Организаци

я уличного 
освещения 

Реализация Муниципальной 
программы "Организация 

благоустройства территории 

Тужинского городского 
поселения" на 2016-2019 годы 

в части организации уличного 

освещения 

Оказание услуг по 
обеспечению 

наружного 

освещения 

2018 
109 

444.12 

109 

444.1
2 

0.00 0.00 0.00 

Срок 
осуществле

ния закупки 
с 

01.09.2018 

по 
31.12.2018  

ежемесячно 

Нет  нет 
 

3 

1834332005923

4332010010003
0000000244 

1934332005923

4332010010004
0000000244 

2034332005923

4332010010005
0000000244 

    

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 
превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 

ч.1 ст.93 
Федерального 

закона №44-ФЗ) 

2018 
2 000 

000.00 

1 746 

000.0
0 

254 

000.00 
0.00 0.00 

Срок 

осуществле
ния закупки 

с 

01.01.2018 
по 

31.12.2020  

еженедельн
о 

    
 

2019 
1 652 

800.00 
0.00 

1 398 

800.00 

254 

000.00 
0.00 

2020 
1 403 

500.00 
0.00 0.00 

1 403 

500.00 
0.00 

В том числе по коду бюджетной классификации 98000000000000000244 
5 456 
444.12 

1 855 

444.1

2 

1 943 
500.00 

1 657 
500.00 

0.00   

Итого для осуществления закупок  
5 456 

444.12 

1 855 
444.1

2 

1 943 

500.00 

1 657 

500.00 
0.00   

 

Ответственный исполнитель 

  

Ведущий специалист по 

экономике и бюджетному 

планированию   
  

  
Ваганова Валентина Николаевна 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  « 25 » декабря 20 17 г.   
 

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок  

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))  

базовый(0)  
изменения 0 



 

 

48 
 

  

  

№ 

п/

п 

Идентификационный код закупки 

Наименование 

объекта и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальной 

программы (в том 

числе целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

иного документа 

стратегического и 

программно-

целевого 

планирования) в 

случае, если закупка 

планируется в 

рамках указанной 

программы  

Наименование 

мероприятия 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной 

программы (в том числе 

целевой программы, 

ведомственной целевой 

программы, иного 

документа 

стратегического и 

программно-целевого 

планирования), 

наименование функции, 

полномочия 

государственного 

органа, органа 

управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа 

и (или) наименование 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Обоснование 

соответствия 

объекта и (или) 

объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям и 

(или) 

международному 

договору 

Российской 

Федерации 

Полное 

наименование, 

дата принятия и 

номер 

утвержденных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд" 

нормативных 

правовых 

(правовых) актов, 

устанавливающих 

требования к 

отдельным видам 

товаров, работ и 

услуг (в том 

числе предельные 

цены товаров, 

работ и услуг) и 

(или) к 

определению 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций, 

полномочий 

государственных 

органов, органов 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов, в том 

числе 

подведомственны

х указанным 

органам казенных 

учреждений, или 

указание на 

отсутствие такого 

акта для 

соответствующег

о объекта и (или) 

соответствующих 

объектов закупки  

1 2 3 4 5 6 7 

1 183433200592343320100100020003513244 

Поставка 

электроэнерги
и для 

обеспечения 

наружного 
освещения 

Муниципальная 

программа 
"Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения" на 
2016-2019 годы 

Организация 

уличного освещения 

в соответствии с 

пунктом 29 
части 1 статьи 

93 

Федерального 
закона № 44-ФЗ 

(ред. от 

03.07.2016) "О 
контрактной 

системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 

муниципальных 
нужд" 

 

2 183433200592343320100100010004321244 

Оказание 

услуг по 

обеспечению 
наружного 

освещения 

Муниципальная 

программа 
"Организация 

благоустройства 

территории 
Тужинского 

Организация 

уличного освещения 

в соответствии 

со ст.59 
Федерального 

закона № 44-ФЗ 

"О контрактной 
системе в сфере 
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№ 

п/

п 

Идентификационный код закупки 

Наименование 

объекта и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальной 

программы (в том 

числе целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

иного документа 

стратегического и 

программно-

целевого 

планирования) в 

случае, если закупка 

планируется в 

рамках указанной 

программы  

Наименование 

мероприятия 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной 

программы (в том числе 

целевой программы, 

ведомственной целевой 

программы, иного 

документа 

стратегического и 

программно-целевого 

планирования), 

наименование функции, 

полномочия 

государственного 

органа, органа 

управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа 

и (или) наименование 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Обоснование 

соответствия 

объекта и (или) 

объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям и 

(или) 

международному 

договору 

Российской 

Федерации 

Полное 

наименование, 

дата принятия и 

номер 

утвержденных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд" 

нормативных 

правовых 

(правовых) актов, 

устанавливающих 

требования к 

отдельным видам 

товаров, работ и 

услуг (в том 

числе предельные 

цены товаров, 

работ и услуг) и 

(или) к 

определению 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций, 

полномочий 

государственных 

органов, органов 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов, в том 

числе 

подведомственны

х указанным 

органам казенных 

учреждений, или 

указание на 

отсутствие такого 

акта для 

соответствующег

о объекта и (или) 

соответствующих 

объектов закупки  

1 2 3 4 5 6 7 

городского 
поселения" на 

2016-2019 годы 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 

государственны
х и 

муниципальных 

нужд" 

3 

 183433200592343320100100030000000244 

 193433200592343320100100040000000244 

 203433200592343320100100050000000244 

Товары, 

работы или 

услуги на 

сумму, не 
превышающу

ю 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 
ст.93 

Федерального 

закона №44-
ФЗ) 

муниципальные 

программы: 

"Развитие 
местного 

самоуправления", 

"Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 
городского 

поселения", 

"Развитие 
транспортной 

инфраструктуры", 

" Обеспечение 
безопасности и 

жизнедеятельност

и населения", " 
Модернизация и 

реформирование 

ЖКХ", "Развитие 

"Укрепление 

материально-

технической базы", 
Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами", 
"Содержание улиц 

Тужинского 

городского 
поселения", 

"Организация 

уличного 
освещения", "Прочие 

мероприятия по 

организации 
благоустройства", 

"Ремонт автодорог 

общего пользования", 

в соответствии с 

пунктом4 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ 

"О контрактной 
системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 

государственны
х и 

муниципальных 

нужд" 

Об 

утверждении 

нормативных 
затрат на 

обеспечение 

функций 
администрации 

Тужинского 

городского 
поселения № 

152 от 2016-07-

27 
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№ 

п/

п 

Идентификационный код закупки 

Наименование 

объекта и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальной 

программы (в том 

числе целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

иного документа 

стратегического и 

программно-

целевого 

планирования) в 

случае, если закупка 

планируется в 

рамках указанной 

программы  

Наименование 

мероприятия 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной 

программы (в том числе 

целевой программы, 

ведомственной целевой 

программы, иного 

документа 

стратегического и 

программно-целевого 

планирования), 

наименование функции, 

полномочия 

государственного 

органа, органа 

управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа 

и (или) наименование 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Обоснование 

соответствия 

объекта и (или) 

объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям и 

(или) 

международному 

договору 

Российской 

Федерации 

Полное 

наименование, 

дата принятия и 

номер 

утвержденных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд" 

нормативных 

правовых 

(правовых) актов, 

устанавливающих 

требования к 

отдельным видам 

товаров, работ и 

услуг (в том 

числе предельные 

цены товаров, 

работ и услуг) и 

(или) к 

определению 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций, 

полномочий 

государственных 

органов, органов 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов, в том 

числе 

подведомственны

х указанным 

органам казенных 

учреждений, или 

указание на 

отсутствие такого 

акта для 

соответствующег

о объекта и (или) 

соответствующих 

объектов закупки  

1 2 3 4 5 6 7 

жилищного 
строительства", 

"Управление 

муниципальным 
имуществом 

Тужинского 

городского 
поселения", 

"Формирование 

современной 
городской среды" 

"Содержание улиц 
населенных пунктов 

городского 

поселения", 
"Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 
безопасности в 

границах населенных 

пунктов Тужинского 
городского 

поселения", 

Поддержание на 

должном уровне 

антитеррористическо

й защищенности 
объектовс массовым 

пребыванием 

граждан", "Оказание 
содействия 

формированиям 

граждан 
правоохранительной 

направленности", 

"Ремонт инженерных 
сетей", "Вывоз ТБО", 

"Внесение изменений 

в генеральный план", 
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№ 

п/

п 

Идентификационный код закупки 

Наименование 

объекта и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальной 

программы (в том 

числе целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

иного документа 

стратегического и 

программно-

целевого 

планирования) в 

случае, если закупка 

планируется в 

рамках указанной 

программы  

Наименование 

мероприятия 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной 

программы (в том числе 

целевой программы, 

ведомственной целевой 

программы, иного 

документа 

стратегического и 

программно-целевого 

планирования), 

наименование функции, 

полномочия 

государственного 

органа, органа 

управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа 

и (или) наименование 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Обоснование 

соответствия 

объекта и (или) 

объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям и 

(или) 

международному 

договору 

Российской 

Федерации 

Полное 

наименование, 

дата принятия и 

номер 

утвержденных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд" 

нормативных 

правовых 

(правовых) актов, 

устанавливающих 

требования к 

отдельным видам 

товаров, работ и 

услуг (в том 

числе предельные 

цены товаров, 

работ и услуг) и 

(или) к 

определению 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций, 

полномочий 

государственных 

органов, органов 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов, в том 

числе 

подведомственны

х указанным 

органам казенных 

учреждений, или 

указание на 

отсутствие такого 

акта для 

соответствующег

о объекта и (или) 

соответствующих 

объектов закупки  

1 2 3 4 5 6 7 

"Внесение изменений 
в правила 

землепользования", 

"Техническая 
паспортизация 

муниципального 

имущества", " Оплата 
услуг по проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 
муниципального 

имущества", "Оплата 

услуг по проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков", 
"Капитальный 

ремонт жилого 

фонда", "Прочие 
расходы", 

"Благоустройство 

дворовых 
территорий", " 

Благоустройство 

общественных 
территорий". 
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Сентемов Сергей 

Иванович, Глава 

администрации 

городского поселения 

    " 25 " декабря 20 17 г. 

(Ф.И.О., должность 

руководителя 

(уполномоченого 

должностного лица) 

заказчика)  

  (подпись)        
(дата 

утверждения)  
      

Ваганова Валентина 

Николаевна 
      

(Ф.И.О., ответственного 

исполнителя)  
  (подпись)  

       

    М.П.      
 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2016  № 373 

пгт Тужа 

Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского 

городского поселения на 2018 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского городского поселения на 2018 

год согласно приложению. 

2. Исполнителю Вагановой В.Н. в срок, не позднее 27.12.2017 года разместить в ЕИС в 

сфере закупок утвержденный план – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Тужинского городского поселения на 

2018 год. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации  

и муниципальных нужд  

 

на 20 18 год  

 

  

 

 
Коды  

  
Дата  25.12.2017 

Наименование заказчика 

(государственного (муниципального) 

заказчика, бюджетного, автономного 

учреждения или государственного 

(муниципального) унитарного 

предприятия)  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТУЖИНСКОГО 

 ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по ОКПО  77402016  

ИНН  4332005923 

КПП  433201001 

Организационно-правовая форма  
Муниципальные казенные 

учреждения 

по 

ОКОПФ  
75404 

Форма собственности  
Муниципальная 

собственность 
по ОКФС  14 

Наименование публично-правового 

образования  

Муниципальные казенные 

учреждения 

по 

ОКТМО  

3363815105

1 Место нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной почты  

Российская Федерация, 

612200, Кировская обл, 

 Тужинский р-н, Тужа пгт, 

УЛ ГОРЬКОГО, 5 , 

 7-83340-21469 , 

gorodtuzha@mail.ru 

Вид документа  базовый 
 

0 

дата 

изменения  
25.12.2017 

Единица измерения: рубль     по ОКЕИ  383  

   

Совокупный годовой объем 

закупок (справочно), 

 рублей 

 

 

 
1855444.12 

 

№

 

п

/

п  

Идент

ифика

ционн

ый 

код 

закуп

Объект закупки  

Началь

ная 

(максим

альная) 

цена 

контрак

Разм

ер 

аван

са, 

проц

енто

Планируемые платежи  
Единица 

измерения  

Количество (объем) 

закупаемых товаров, работ, 

услуг  

Пла

ниру

емы

й 

срок 

(пер

Размер 

обеспечения  

Планиру

емый 

срок, 

(месяц, 

год)  

Спосо

б 

опред

елени

я 

поста

Преи

муще

ства, 

пред

остав

ля-

Осу

щест

влен

ие 

заку

пки 

Прим

енени

е 

наци

онал

ьного 

До

пол

нит

ель

ны

е 

Сведени

я о 

проведе

нии 

обязател

ьного 

Информ

ация о 

банковс

ком 

сопрово

ждении 

Обосн

овани

е 

внесен

ия 

измене

Наимено

вание 

уполном

оченного 

органа 

(учрежде

Наиме

новани

е 

органи

затора 

проведнаимено описа всего  на на плановый пос наи код всего  на на пос заявк испол нач око
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ки  вание  ние  та, цена 

контрак

та, 

заключ

аемого с 

единств

енным 

постав

щиком 

(подряд

чиком, 

исполни

телем)  

в  текущ

ий 

финан

совый 

год  

период  лед

ую

щи

е 

год

ы  

мен

о-

ван

ие  

по 

ОКЕ

И  

тек

ущ

ий 

фи

нан

сов

ый 

год  

плановый 

период  

лед

ую

щие 

год

ы  

иоди

чнос

ть) 

пост

авки 

това

ров, 

вып

олне

ния 

рабо

т, 

оказ

ания 

услу

г  

и  нения 

контр

акта  

ала 

осу

щес

твл

ени

я 

зак

упо

к  

нча

ния 

исп

олн

ени

я 

кон

тра

кта  

вщик

а 

(подр

ядчик

а, 

испол

нител

я)  

емые 

участ

ника

м 

закуп

ки в 

соотв

етств

ии со 

стать

ями 

28 и 

29 

Феде

раль

ного 

закон

а "О 

конт

ракт

ной 

систе

ме в 

сфер

е 

закуп

ок 

това

ров, 

работ

, 

услуг 

для 

обесп

ечен

ия 

госуд

арст-

венн

ых и 

муни

ципа

льны

х 

нужд

" 

("да" 

или 

"нет

")  

у 

субъ

екто

в 

мал

ого 

пред

при

ним

а-

тель

ства 

и 

соци

альн

о 

орие

нтир

ова-

нны

х 

неко

мме

рчес

ких 

орга

низа

ций 

("да

" 

или 

"нет

")  

режи

ма 

при 

осущ

ествл

ении 

закуп

ок  

тре

бов

ани

я к 

уча

стн

ика

м 

зак

упк

и 

отд

ель

ны

х 

вид

ов 

тов

аро

в, 

раб

от, 

усл

уг  

обществ

енного 

обсужде

ния 

закупки  

контрак

тов/казн

ачейско

м 

сопрово

ждении 

контрак

тов  

ний  ния)  ения 

совмес

тного 

конкур

са или 

аукцио

на  

на 

первый 

год  

на 

второ

й год  

на 

перв

ый 

год  

на 

вто

рой 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 

18343

32005

92343

32010

01000

10014

32124

4 

Оказан

ие 

услуг 

по 

обеспеч

ению 

наружн

ого 

освеще

ния 

 

109444.

12  

10944

4.12 

10944

4.12 
0.00 0.00 

0.0

0 
X X X X X X X 

Пер

иод

ичн

ость 

пост

авки 

това

ров 

(вып

олне

ния 

рабо

т, 

оказ

ания 

услу

г): 

Еже

днев

но  

 

Пла

нир

уем

ый 

срок 

(сро

ки 

отде

льн

ых 

этап

ов) 

пост

авки 

това

ров 

(вып

олне

ния 

рабо

т, 

оказ

ания 

1094.

44 

5472.

21 

09.

201

8 

12.

20

18 

Элек

трон

ный 

аукц

ион 

нет нет 
   

Нет  
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услу

г): 

еже

меся

чно 

Рабо

ты 

элект

ромо

нтаж

ные 

проч

ие, 

не 

вклю

ченн

ые в 

друг

ие 

груп

пиро

вки 

X X X X X X X 

Еди

ниц

а 

642 1 1 
   

X X X X X X X X X X X X X X X 

2 

18343

32005

92343

32010

01000

20013

51324

4 

Поставк

а 

электро

энергии 

для 

обеспеч

ения 

наружн

ого 

освеще

ния 

 

290700.

00  

29070

0.00 
0.00 

290700

.00 
0.00 

0.0

0 
X X X X X X X 

Пер

иод

ичн

ость 

пост

авки 

това

ров 

(вып

олне

ния 

рабо

т, 

оказ

ания 

услу

г): 

Еже

днев

но  

 

Пла

нир

уем

ый 

срок 

(сро

ки 

отде

льн

ых 

этап

ов) 

пост

авки 

това

ров 

(вып

олне

ния 

рабо

т, 

оказ

ания 

услу

г): 

еже

меся

чно 

  

12.

201

8 

12.

20

19 

Закуп

ка у 

единс

твенн

ого 

поста

вщик

а 

(подр

ядчи

ка, 

испо

лните

ля) 

нет нет 
   

Нет  

 

 

   

Услу

ги по 

расп

редел

ению 

элект

роэне

ргии 

X X X X X X X 

Кил

ова

тт-

час 

245 
3633

7.5  

3633

7.5   
X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Товары, 

работы или 

услуги на 

сумму, не 

превышающу

X X 
20000

00.00 

17460

00.00 

254000

.00 
0.00 

0.0

0 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 X X 
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ю 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 

ст.93 

Федерального 

закона №44-

ФЗ) 

 

18343

32005

92343

32010

01000

30010

00024

4 

X X X X 
20000

00.00 

17460

00.00 

254000

.00 
0.00 

0.0

0 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Предусмотрено на 

осуществление закупок - 

всего  

400144.

12 
X 

24001

44.12 

18554

44.12 

544700

.00 
0.00 

0.0

0 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

в том числе: закупок 

путем проведения 

запроса котировок  

0.00 X 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Ответственный 

исполнитель  

Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 
  

 
  Ваганова В. Н.  

   (должность)    (подпись)     
(расшифровка 

подписи)  

   
     

«25»     12    20  17 г.  

 

 

ФОРМА  

 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок  

 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения 

плана-графика закупок)   
изменения  

0 

базовый 
  

 

 

№ 

п/

п  

Идентификационный код закупки  Наименован

ие объекта 

закупки  

Начальная 

(максималь

ная) цена 

контракта, 

контракта 

заключаемо

го с 

единственн

ым 

поставщико

м 

(подрядчико

м, 

исполнителе

м)  

Наименован

ие метода 

определения 

и 

обоснования 

начальной 

(максималь

ной) цены 

контракта, 

цены 

контракта, 

заключаемо

го с 

единственн

ым 

поставщико

м 

(подрядчико

м, 

исполнителе

м)  

Обоснование 

невозможност

и применения 

для 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта, 

цены 

контракта, 

заключаемого 

с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем

), методов, 

указанных в 

части 1 статьи 

22 

Федерального 

Обоснование 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта, 

цены 

контракта, 

заключаемого 

с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем

) в порядке, 

установленно

м статьей 22 

Федерального 

закона  

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика

, 

исполнител

я)  

Обоснование 

выбранного 

способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Обоснование 

дополнитель

ных 

требований к 

участникам 

закупки (при 

наличии 

таких 

требований)  
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закона "О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд" 

(далее - 

Федеральный 

закон), а 

также 

обоснование 

метода 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта, 

цены 

контракта, 

заключаемого 

с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем

), не 

предусмотрен

ного частью 1 

статьи 22 

Федерального 

закона  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1834332005923433201001000100

14321244 

Оказание 

услуг по 
обеспечени

ю 

наружного 
освещения 

109444.12 

Затратный 

метод  
 

пункт 10 

статьи 22 

Федеральног
о закона от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ "О 
контрактной 

системе в 

сфере 
закупок 

товаров, 

работ, услуг 
для 

обеспечения 

государствен
ных и 

муниципальн
ых нужд" - 

затратный 

метод 

Электронн

ый аукцион 

статья 59 

Федеральног

о закона 
от05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 
товаров, 

работ, услуг 

для 
обеспечения 

государствен
ных и 

муниципальн

ых нужд" 

 

2 
1834332005923433201001000200

13513244 

Поставка 

электроэнер

гии для 
обеспечения 

наружного 

освещения 

290700.00 

Тарифный 
метод  

 

Цена 

контракта 
определяется 

по тарифу на 

электроэнерг

ию, 

установленно

му в 
соответствии 

с 

постановлени
ем 

Правительств

а РФ от 
04.05.2012 № 

442  

Закупка у 

единственн

ого 
поставщик

а 

(подрядчик
а, 

исполнител

я) 

в 
соответствии 

с пунктом 29 

части 1 
статьи 93 

Федеральног

о закона № 
44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в 
сфере 

закупок 

товаров, 
работ, услуг 

для 

обеспечения 
государствен

ных и 

муниципальн
ых нужд" 
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3 

1834332005923433201001000300

10000244 

Товары, 

работы или 
услуги на 

сумму, не 

превышающ
ую 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 

ст.93 
Федерально

го закона 

№44-ФЗ) 

2000000.00 

Метод 

сопоставим

ых 
рыночных 

цен 

(анализа 
рынка)  

 

Годовой 

объем 

закупок, 

планируемых 

к 

осуществлен
ию на 

основании 

п.4 ч.1 ст.93 
Закона 44-ФЗ 

в 2017 году 

складывается 
из суммы цен 

контрактов, 

заключаемых 
с 

единственны

м 
поставщиком 

(подрядчико

м, 
исполнителе

м), каждая из 

которых не 
превышает 

100 тыс. руб., 
что 

соответствуе

т 
ограничения

м по данному 

пункту по 
годовому 

объему 

закупок не 
более 2 млн. 

руб  

   

 

Сентемов Сергей Иванович, Глава 

администрации городского поселения 
   

 
   «25»     12    20  17 г.  

(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 

заказчика)  

  (подпись)           
(дата 

утверждения)  
      

  

   
          

   
          

Ваганова Валентина Николаевна    
 

М.П.  
       

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)     (подпись)        
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