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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского поселения  

за 1 квартал 2018 года 

№ 66 от 

10.04.2018 
3-13 

2. О перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления Тужинского городского 

поселения Кировской области, предоставление 

которых организуется по принципу "одного 

окна" в КОГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

№ 71 от 

19.04.2018 
13-16 

3. Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2018 

года 

№ 72 от 

19.04.2018 
16-19 

4. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 19.12.2017 № 363 

№ 75 от 

19.04.2018 
19-20 

5. Об утверждении сводного годового доклада  

о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2017 год 

№ 76 от 

20.04.2018 
20-25 

6. О результатах оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

Тужинского городского  поселения за 2017 год 

№ 77 от 

20.04.2018 
26 

 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области 

№ 12/49               

от 22.03.2018 
27-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.04.2018                                                                                       № 66 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 1 квартал 2018 года 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 

первый квартал 2018 года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского 

района Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения            С.И. Сентемов 

 

      

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 10.04.2018 № 66 

  

        

        

        

        

            ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Тужинского городского поселения за 1 квартал 

2018 года 

    

            Форма:  0503127M Отчет об исполнении бюджета 

Таблица:  Доходы бюджета  

Организация:  m3220 Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

Бюджет:  СП Бюджет городских и сельских поселений 

Период:  Март 2018 год 

Сводный 

Боковик Данные 

 

1-Наименование 

показателя 

2-Код 

строки 

Адми

нистр

атор 

3-Код 

дохода по 

КД 

4-

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

5-

Исполнен

о через 

финансов

ые органы 

6-

Испол

нено 

через 

банко

вские 

7-

Испол

нено 

через 

некасс

овые 

8-

Исполне

но итого 

% 

испо

лнен

ия 

9-

Неиспо

лненны

е 

назнач

ения 
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счета опера

ции 

Доходы бюджета - 

Всего 010 000 

8500000000

0000000 7 672 186,00 

1 967 

550,08 0,00 0,00 

1 967 

550,08 25,6 0,00 

 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 100 

1000000000

0000000 1 068 000,00 255 774,90 0,00 0,00 

255 

774,90 23,9 

790 

267,72 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 

1030000000

0000000 1 068 000,00 255 774,90 0,00 0,00 

255 

774,90 23,9 

790 

267,72 

 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 010 100 

1030200001

0000110 1 068 000,00 255 774,90 0,00 0,00 

255 

774,90 23,9 

790 

267,72 

 Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 

1030223001

0000110 375 700,00 105 375,10 0,00 0,00 

105 

375,10 28,0 

270 

324,90 

 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 

1030224001

0000110 3 100,00 710,32 0,00 0,00 710,32 22,9 

2 

389,68 

 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными 

бюджетами с учетом 010 100 

1030225001

0000110 689 200,00 171 646,86 0,00 0,00 

171 

646,86 24,9 

517 

553,14 
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установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 

1030226001

0000110 0,00 -21 957,38 0,00 0,00 

-21 

957,38   0,00 

 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 182 

1000000000

0000000 4 635 400,00 974 217,70 0,00 0,00 

974 

217,70 21,0 

3 667 

873,05 

 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 

1010000000

0000000 3 274 100,00 839 230,25 0,00 0,00 

839 

230,25 25,6 

2 437 

897,79 

 Налог на доходы 

физических лиц 010 182 

1010200001

0000110 3 274 100,00 839 230,25 0,00 0,00 

839 

230,25 25,6 

2 437 

897,79 

 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 

1010201001

0000110 3 247 400,00 838 594,45 0,00 0,00 

838 

594,45 25,8 

2 411 

733,59 

 

  010 182 

1010201001

1000110 3 247 400,00 835 666,41 0,00 0,00 

835 

666,41 25,7 

2 411 

733,59 

 

  010 182 

1010201001

2100110 0,00 929,70 0,00 0,00 929,70   0,00 

 

  010 182 

1010201001

3000110 0,00 1 998,34 0,00 0,00 1 998,34   0,00 
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Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших 

адвокатские кабинеты, 

и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в 

соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 

1010202001

0000110 7 200,00 4,90 0,00 0,00 4,90 0,1 

7 

195,10 

 

  010 182 

1010202001

1000110 7 200,00 4,90 0,00 0,00 4,90 0,1 

7 

195,10 

 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 

1010203001

0000110 19 500,00 630,90 0,00 0,00 630,90 3,2 

18 

969,10 

 

  010 182 

1010203001

1000110 19 500,00 530,90 0,00 0,00 530,90 2,7 

18 

969,10 

 

  010 182 

1010203001

3000110 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 

 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 182 

1050000000

0000000 13 000,00 8 716,43 0,00 0,00 8 716,43 67,0 

4 

890,50 

 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 010 182 

1050300001

0000110 13 000,00 8 716,43 0,00 0,00 8 716,43 67,0 

4 

890,50 

 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 010 182 

1050301001

0000110 13 000,00 8 716,43 0,00 0,00 8 716,43 67,0 

4 

890,50 

 

  010 182 

1050301001

1000110 13 000,00 8 109,50 0,00 0,00 8 109,50 62,4 

4 

890,50 

 

  010 182 

1050301001

2100110 0,00 606,93 0,00 0,00 606,93   0,00 

 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 010 182 

1060000000

0000000 1 348 300,00 126 271,02 0,00 0,00 

126 

271,02 9,4 

1 225 

084,76 

 Налог на имущество 

физических лиц 010 182 

1060100000

0000110 466 000,00 8 298,68 0,00 0,00 8 298,68 1,8 

458 

603,50 

 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 010 182 

1060103013

0000110 466 000,00 8 298,68 0,00 0,00 8 298,68 1,8 

458 

603,50 
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налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

  010 182 

1060103013

1000110 466 000,00 7 396,50 0,00 0,00 7 396,50 1,6 

458 

603,50 

 

  010 182 

1060103013

2100110 0,00 902,18 0,00 0,00 902,18   0,00 

 

Земельный налог 010 182 

1060600000

0000110 882 300,00 117 972,34 0,00 0,00 

117 

972,34 13,4 

766 

481,26 

 Земельный налог с 

организаций 010 182 

1060603000

0000110 247 000,00 113 041,00 0,00 0,00 

113 

041,00 45,8 

135 

859,00 

 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 182 

1060603313

0000110 247 000,00 113 041,00 0,00 0,00 

113 

041,00 45,8 

135 

859,00 

 

  010 182 

1060603313

1000110 247 000,00 111 141,00 0,00 0,00 

111 

141,00 45,0 

135 

859,00 

 

  010 182 

1060603313

2100110 0,00 1 900,00 0,00 0,00 1 900,00   0,00 

 Земельный налог с 

физических лиц 010 182 

1060604000

0000110 635 300,00 4 931,34 0,00 0,00 4 931,34 0,8 

630 

622,26 

 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 010 182 

1060604313

0000110 635 300,00 4 931,34 0,00 0,00 4 931,34 0,8 

630 

622,26 

 

  010 182 

1060604313

1000110 635 300,00 4 677,74 0,00 0,00 4 677,74 0,7 

630 

622,26 

 

  010 182 

1060604313

2100110 0,00 253,60 0,00 0,00 253,60   0,00 

 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 936 

1000000000

0000000 510 000,00 95 520,30 0,00 0,00 95 520,30 18,7 

420 

817,82 

 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 936 

1110000000

0000000 460 000,00 39 182,18 0,00 0,00 39 182,18 8,5 

420 

817,82 

 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 010 936 

1110500000

0000120 460 000,00 39 182,18 0,00 0,00 39 182,18 8,5 

420 

817,82 

 



8 
 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 010 936 

1110501000

0000120 460 000,00 39 182,18 0,00 0,00 39 182,18 8,5 

420 

817,82 

 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 010 936 

1110501313

0000120 460 000,00 39 182,18 0,00 0,00 39 182,18 8,5 

420 

817,82 

 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 010 936 

1140000000

0000000 50 000,00 56 338,12 0,00 0,00 56 338,12 

112,

7 0,00 

 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 010 936 

1140600000

0000430 50 000,00 56 338,12 0,00 0,00 56 338,12 

112,

7 0,00 

 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 010 936 

1140601000

0000430 50 000,00 56 338,12 0,00 0,00 56 338,12 

112,

7 0,00 
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Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 010 936 

1140601313

0000430 50 000,00 56 338,12 0,00 0,00 56 338,12 

112,

7 0,00 

 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 980 

1000000000

0000000 385 800,00 104 525,18 0,00 0,00 

104 

525,18 27,1 

294 

100,99 

 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 980 

1110000000

0000000 365 800,00 91 199,01 0,00 0,00 91 199,01 24,9 

274 

600,99 

 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010 980 

1110500000

0000120 65 800,00 17 714,46 0,00 0,00 17 714,46 26,9 

48 

085,54 

 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после 

разграничения 

государственной 

собственности на 

землю, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010 980 

1110502000

0000120 28 500,00 8 576,66 0,00 0,00 8 576,66 30,1 

19 

923,34 
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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) 010 980 

1110502513

0000120 28 500,00 8 576,66 0,00 0,00 8 576,66 30,1 

19 

923,34 

 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну 

(за исключением 

земельных участков) 010 980 

1110507000

0000120 37 300,00 9 137,80 0,00 0,00 9 137,80 24,5 

28 

162,20 

 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

городских поселений 

(за исключением 

земельных участков) 010 980 

1110507513

0000120 37 300,00 9 137,80 0,00 0,00 9 137,80 24,5 

28 

162,20 

 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010 980 

1110900000

0000120 300 000,00 73 484,55 0,00 0,00 73 484,55 24,5 

226 

515,45 

 Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 010 980 

1110904000

0000120 300 000,00 73 484,55 0,00 0,00 73 484,55 24,5 

226 

515,45 
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имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

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) 010 980 

1110904513

0000120 300 000,00 73 484,55 0,00 0,00 73 484,55 24,5 

226 

515,45 

 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 010 980 

1130000000

0000000 0,00 12 826,17 0,00 0,00 12 826,17   0,00 

 Доходы от 

компенсации затрат 

государства 010 980 

1130200000

0000130 0,00 12 826,17 0,00 0,00 12 826,17   0,00 

 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 010 980 

1130299000

0000130 0,00 12 826,17 0,00 0,00 12 826,17   0,00 

 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

поселений 010 980 

1130299513

0000130 0,00 12 826,17 0,00 0,00 12 826,17   0,00 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 980 

1160000000

0000000 20 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 2,5 

19 

500,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы), 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

за несоблюдение 

муниципальных 

правовых актов 010 980 

1165100002

0000140 20 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 2,5 

19 

500,00 

 Денежные взыскания 

(штрафы), 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 010 980 

1165104002

0000140 20 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 2,5 

19 

500,00 
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за несоблюдение 

муниципальных 

правовых актов, 

зачисляемые в 

бюджеты поселений 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 980 

2000000000

0000000 1 072 986,00 537 512,00 0,00 0,00 

537 

512,00 50,1 

578 

474,00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 980 

2020000000

0000000 1 072 986,00 494 512,00 0,00 0,00 

494 

512,00 46,1 

578 

474,00 

 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010 980 

2021000000

0000151 614 000,00 153 501,00 0,00 0,00 

153 

501,00 25,0 

460 

499,00 

 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 010 980 

2021500100

0000151 614 000,00 153 501,00 0,00 0,00 

153 

501,00 25,0 

460 

499,00 

 Дотации бюджетам 

городских поселений 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 010 980 

2021500113

0000151 614 000,00 153 501,00 0,00 0,00 

153 

501,00 25,0 

460 

499,00 

 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 010 980 

2022000000

0000151 301 886,00 301 886,00 0,00 0,00 

301 

886,00 

100,

0 0,00 

 

Прочие субсидии 010 980 

2022999900

0000151 301 886,00 301 886,00 0,00 0,00 

301 

886,00 

100,

0 0,00 

 Прочие субсидии 

бюджетам городских 

поселений 010 980 

2022999913

0000151 301 886,00 301 886,00 0,00 0,00 

301 

886,00 

100,

0 0,00 

 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010 980 

2023000000

0000151 157 100,00 39 125,00 0,00 0,00 39 125,00 24,9 

117 

975,00 

 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 980 

2023002400

0000151 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 600,00 

 Субвенции бюджетам 

городских поселений 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 980 

2023002413

0000151 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 600,00 

 Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 010 980 

2023511800

0000151 156 500,00 39 125,00 0,00 0,00 39 125,00 25,0 

117 

375,00 
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военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам 

городских поселений 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 980 

2023511813

0000151 156 500,00 39 125,00 0,00 0,00 39 125,00 25,0 

117 

375,00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 980 

2040000000

0000000 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00   0,00 

 Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

бюджеты городских 

поселений 010 980 

2040500013

0000180 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00   0,00 

 Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

бюджеты городских 

поселений 010 980 

2040509913

0000180 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00   0,00 

 ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 980 

2070000000

0000000 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00   0,00 

 Прочие безвозмездные 

поступления в 

бюджеты городских 

поселений 010 980 

2070500013

0000180 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00   0,00 

 Прочие безвозмездные 

поступления в 

бюджеты городских 

поселений 010 980 

2070503013

0000180 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00   0,00 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.04.2018  № 71 

пгт Тужа 

 

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Кировской области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в 

КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 №797  «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти,  органами   государственных  внебюджетных 



14 
 

фондов, органами государственной  власти  субъектов  Российской   Федерации, органами местного 

самоуправления» на основании соглашения от 02.12.2015 № 02-02-78  «О взаимодействии  между  

Кировским  областным государственным  автономным  учреждением   «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» и администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области» администрация  Тужинского  городского  

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в КОГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» согласно приложению. 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 26.05.2017 № 147 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна" в КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения  

от 19.04.2018  № 71      

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в КОГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения  на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

2 Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в собственность бесплатно 

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

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 
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5 Заключение соглашения об установления сервитута в отношении земельных участков, 

(частей земельных участков), находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

6 Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности 

7 Продажа земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское  поселение, без проведения торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

8 Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных 

9 Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

10 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую 

12 Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 

13 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

14 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

16 Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

17 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

18 Утверждение схемы расположения земельного участка или  земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образование Тужинское городское 

поселение 

19 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования Тужинское городское поселение 

20 Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, в аренду без 

проведения торгов 

21 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение и предназначенных для сдачи в аренду 
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22 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

23 Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.04.2018  № 72 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2018 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

19.02.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ в ред. от 29.07.2017) «О пожарной безопасности», 

законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО (в ред. от 12.05.2015) «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Кировской области» и в целях обеспечения тушения пожаров на 

территории поселения, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период 2018 года согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

                                                                                                  Приложение 

 

                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                постановлением администрации  

  Тужинского городского поселения 

                                                                          от  19.04.2018   №  72 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2018 года 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 
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№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

 

Мероприятия, проводимые до начала пожароопасного сезона 

 

1.  Организовать создание запасов смачивателей, пенообразователя, 

ранцевых огнетушителей, шанцевого и механизированного 

инструмента (бензопил) для тушения лесных пожаров. 

апрель Лесоарендаторы*,  

главы поселений 

2.  Проработать механизм оперативной доставки в районы 

возникновения крупных природных пожаров, в приграничные 

поселения района (в случае угрозы перехода пожаров из соседних 

районов) пожарной и инженерной техники. 

апрель Лесоарендаторы*, 

лесничества*, 

главы поселений 

3.  Провести проверку состояния готовности к тушению лесных и 

торфяных пожаров имеющихся сил и средств пожаротушения и 

доведение наличия указанных сил и средств до установленных 

норм. Создать запас смачивателей, пенообразователя, ранцевых 

огнетушителей, шанцевого и механизированного инструмента 

(бензопил) для тушения лесных пожаров 

до 

30.04.201

8 

Лесоарендаторы*, 

лесничества*, 

глава поселения, 

ПЧ-56* 

4.  Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий по 

защите населенных пунктов от распространения лесных пожаров, в 

том числе: 

- устройство противопожарных разрывов и минерализованных 

полос по всей длине границы с лесным массивом и с/х землями; 

- очистка имеющихся противопожарных разрывов; 

- установка на территории населенных пунктов противопожарных 

щитов с инструментом и пожарным инвентарем; 

- ремонт и устройство источников противопожарного 

водоснабжения; 

- обеспечение населенных пунктов средствами звукового 

оповещения населения о пожаре; 

- обеспечение населенных пунктов наружным освещением 

территорий в темное время суток. 

24.04.201

8 

глава поселения 

5.  Обеспечить мотопомпами и комплектами пожарных рукавов ДПО, 

находящихся на территории поселений 

20.04.201

8 

глава поселения 

6.  Организовать работу по ремонту неисправных пожарных 

автомобилей, находящихся в собственности поселений, 

обеспечению имеющейся пожарной техники необходимым 

пожарным оборудованием и запасами горюче-смазочных 

материалов. 

апрель глава поселения 

7.  Во всех населённых пунктах провести подворный обход с целью 

обследования противопожарного состояния. Разъяснить жильцам 

недопустимость безответственного отношения к вопросам 

пожарной безопасности и их последствий. 

до 

01.05.201

8 

глава поселения, 

профилактически

е группы* 

8.  Провести сходы о правилах пожарной безопасности в быту и в 

лесных массивах в пожароопасный сезон с жителями населенных 

пунктов  

до 

01.05.201

8 

Глава поселения, 

ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов *, ПЧ-56* 
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№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

9.  Взять на учёт многодетные и неблагополучные семьи, провести с 

ними работу по вопросам пожарной безопасности, а так же 

одиноких и престарелых граждан 

 

по 

отдельно

му 

графику 

глава поселения, 

профилактически

е группы* 

10.  Провести целенаправленную работу по очистке территорий от 

мусора, сухой травы,  по ликвидации несанкционированных свалок 

горючего мусора на территории населенных пунктов. 

до 

12.05.201

8 

глава поселения 

11.  Составить перечень ветхих, аварийных строений на территории 

населенных пунктов и организовать работу по их сносу. 

Постоянн

о 

глава поселения 

 

Мероприятия, проводимые в течение пожароопасного периода 

 

12.  Организовать работы по удалению зеленых насаждений под 

воздушными линиями электропередач на территории населенных 

пунктов 

при 

принятии 

соответст

вующего 

решения 

глава поселения 

13.  При наступлении пожароопасного сезона обеспечить мониторинг 

складывающейся пожароопасной обстановки в муниципальных 

образованиях, предусмотреть своевременное введение особого 

противопожарного режима, а также ограничение посещения лесов 

и въезда в него транспортных средств. 

 

при 

принятии 

соответст

вующего 

решения 

администрация 

района*, глава 

поселения, 

лесничества*, 

ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов* 

14.  Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание 

сухой травы и стерни на полях и территориях, прилегающих к 

лесам, разведение костров и сжигание мусора на свалках и на 

территории населенных пунктов (за исключением сжигания 

порубочных остатков – по разрешению Яранского лесничества 

Министерства лесного хозяйства) 

с 

наступлен

ием 

пожарооп

асного 

сезона 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов * 

15.  Установить на трассах автомобильных дорог при выезде из 

населенных пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о 

предупреждении пожаров. 

с 

наступлен

ием 

пожарооп

асного 

сезона 

глава поселения, 

лесничества* 

16.  Запретить разведение костров и сжигание мусора на территории 

населенных пунктов 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

глава поселения 

17.  Обеспечить наличие на участках жилых домов первичных средств 

тушения пожара (емкости (бочки) с водой, ручной 

противопожарный инвентарь, огнетушители) 

 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

глава поселения 

18.  Организовать в ночное время патрулирование населенных пунктов 

в целях своевременного реагирования на возникновение возгораний 

и пожаров. 

май-

сентябрь 

глава поселения 
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№

 

п

/

п 

Мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

19.  Привести все имеющиеся подразделения добровольной пожарной 

охраны в соответствие с Федеральным законом от 06 мая 2011 года 

№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в том числе: 

- организация  круглосуточного дежурства членов ДПО в 

населенных пунктах; 

- привлечение членов ДПО к профилактической работе для 

проведения подворовых обходов и проведения разъяснительных 

бесед с населением, распространению листовок и т.д.  

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

глава поселения, 

ПЧ-56* 

20.  Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий 

электропередач и связи в подготовительной сезон и в течение 

пожароопасного сезона 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

глава поселения, 

ДУ-45* ООО 

Контурдорстрой»

*, РЭС*, 

Коммунэрерго* 

2

1 

Организовать разъяснительную работу среди  населения по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населенных 

пунктах и в лесах. 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНДПР 

Арбажского и 

Тужинского 

районов *, РУО*, 

отдел культуры* 

2

2 

Обеспечить контроль готовности сил и средств гарнизонов 

пожарной охраны, муниципальной пожарной охраны к 

осуществлению тушения пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах. 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

ПЧ-56*, глава 

поселения  

2

3 

 

Организовать взаимодействие со средствами массовой информации 

по доведению до населения требований пожарной безопасности в 

летний пожароопасный период, а также о складывающейся 

пожароопасной обстановке и действиях при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами. 

в течение 

пожарооп

асного 

периода 

 

глава поселения, 

ПЧ-56*, ОНД* 

* - исполнители действуют по согласованию 

__________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.04.2018  № 75 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.12.2017 № 363 

 

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» (с 
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изменениями от 26.01.2018 № 9/41, от20.02.2018 № 10/45, от 12.04.2018 № 13/53)  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 363 «О полномочиях по осуществлению функций администратора 

поступлений средств в бюджет Тужинского городского поселения» следующие изменения: 

  Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета Тужинского 

городского поселения и закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения 

следующей строкой: 

 

980 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста - главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2018                                                                                                      № 76 

пгт Тужа 

 

Об утверждении сводного годового доклада  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2017 год 

 

         В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского поселения 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения»  администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения за 2017 год 

согласно приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 
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                                                          Приложение                                              

 

                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             постановлением администрации   

                                                                                                 Тужинского  городского поселения 

                                                                     от 20.04.2018 № 76 

 

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2017 год 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших 

задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван 

новый инструмент программно-целевого управления бюджетом - муниципальные 

программы, правовые основания для формирования которых установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

 

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2017 году 

 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2017 год был утвержден  в 

«программном» формате. 

В 2017 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ, удельный вес ассигнований по каждой программе 

распределся следующим образом: 

№п

/п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-

2019 годы 

36,9 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

9,6 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ и реализацией 

мероприятий, 

направленных на 

подготовку объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 

2017 года 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

7,9 

 

Изменены объемы 

финансирования 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019годы 

24,0 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

0,2 Изменены объемы 

финансирования 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

18,4 Изменены объемы 

финансирования 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

0,0 Изменены объемы 

финансирования 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

3,0 Изменены объемы 

финансирования 
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В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ был  

разработан план их реализации на очередной финансовый год (постановление 

администрации городского поселения от 29.12.2016 № 281) 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более 

эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных 

исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления 

контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их 

реализации. 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей эффективности муниципальных программ за 2017 год 

 

№п

/п 

Наименование программы Показатель  

% 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 85,2 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2016-2019 годы 

96,4 

 

3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 

годы 

94,99 

4. «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 

90,45 

 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 81,7 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 90,7 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-

2019 годы 

0,0 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 94,8 

В большинстве случаев невыполнение программ связано с экономией расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на реализацию муниципальных программ 

 

№п

/п 

Наименование программы Показат

ель  

% 

Причина неполного 

освоения средств по 

программе 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-

2019 годы 

99,9 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-обеспечение услугами 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

99,9 

 

Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-развитие системы 

теплоснабжения 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

99,3 

 

Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-обеспечение первичных 

мер ПБ 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

98,9 

 

Экономия средств по  

следующим 
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2019 годы мероприятиям:  

 -организация уличного 

освещения 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

100,0  

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

84,8 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

 -содержание улиц пгт. 

Тужа 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

0,0 Недостаток средств 

в бюджете 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

100,0  

 

Реализация муниципальных программ Тужинского городского поселения 

осуществлялась за счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований 

(местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет): 

 

№п

/п 

Наименование программы Сумма финансирования 

всего Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Бюджет 

поселен. 

1. «Развитие местного самоуправления» на 

2016-2019 годы 

3267,8 - 0,8 3267,0 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2016-2019 годы 

851,5 - 682,8 168,7 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

695,4 146,0 - 549,4 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

2098,5 - 1235,1 863,4 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2016-2019 годы 

19,9 - - 19,9 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2016-2019 годы 

1383,1 - - 1383,1 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

0,0 - - - 

8. «Управление муниципальным имуществом» 

на 2016-2019 годы 

261,7 - - 261,7 

 Итого по муниципальным программам: 8577,9 16,0 1918,7 6643,2 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 1,7% (содержание ВУС);  

-за счет областного бюджета 22,4% (расходы за счет субсидии на реализацию ППМИ 

и реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на содержание административной 

комиссии); 

- за счет бюджета поселения 77,4% осуществлялись все основные расходы по 

городскому поселению. 
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Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2017 году являлись мероприятия, описанные в 

соответствующих программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  запланированных 33 

мероприятий 31 выполнено, ожидаемые результаты достигнуты, два мероприятия не 

выполнены. 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ учтены и будут 

использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг 

эффективности их реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года 

проведена администрацией Тужинского городского поселения в соответствии с Методикой, 

утвержденной постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б на основе информации, представленной ответственным исполнителем 

муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации. 

Критериями оценки являлись:  

-оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

-оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности муниципальных программ (приложение №1 к 

Сводному годовому докладу) в отчетном году сформирован рейтинг. Первое место в 

рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности муниципальной 

программы: 

 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2017 году 

 

N п/п Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 

1 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2016-2019 годы 
96,350 

2 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 94,990 

3 «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 94,835 

4 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 90,725 

5 
«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 
90,450 

6 «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы  85,235 

7 «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 81,695 

С удовлетворительным уровнем реализации 
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С низким уровнем реализации 

8 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 

годы 
1,500 

 

Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности муниципальных 

программ является вынужденная экономия средств бюджета и, как следствие, неполное 

выполнение мероприятий. 

Низкий уровень реализации программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы  обусловлен экономией расходов на реализацию 

мероприятий этих муниципальных программ в связи с недостатком средств в бюджете 

городского поселения на 2017 год. 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей 

муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную 

программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы  

 

По результатам данного отчета администрацией Тужинского городского поселения 

будет подготовлен проект постановления о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в 2017 году. В данном постановлении будет определено, что 

целесообразными к продолжению реализации считаются семь муниципальных программ с 

высоким уровнем эффективности реализации срок реализации которых определен до 2019 

года и одна  муниципальная программа с низким уровнем реализации, так как эта 

программа (««Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы) 

необходима в виду её социальной значимости.  

 Муниципальные программы являются новым и сложным инструментом 

программно-целевого управления, они не должны рассматриваться только как инструмент 

исполнения расходных обязательств городского поселения, а должны стать эффективным 

механизмом управления соответствующей сферы реализации. 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны 

контрольных органов, так и общественности, органам местного самоуправления 

необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности 

реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.  

Должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации 

муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных 

изменений в программы.  

 

_____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.04.2018                                                                                                       № 77 

пгт Тужа 

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского  поселения за 2017 год 

 

В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского поселения 

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

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании сводного 

годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения за 2017 год администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать целесообразными к реализации следующие муниципальные программы 

Тужинского городского поселения:   

 1.1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-

2019 годы; 

 1.2. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы; 

          1.3. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы; 

          1.4. «Управление муниципальным имуществом » на 2016-2019 годы; 

          1.5. «Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» 

на 2016-2019 годы; 

 1.6. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 годы; 

         1.7. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы; 

         1.8. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы. 

 2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.03.2018 № 12/49 

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 29.12.2017) 

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

на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района  Кировской области Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 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 (в ред. от 30.06.2017) (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Часть 2 статьи 3 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.  Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения поселения, земли рекреационного назначения, земли для 

развития поселения;». 

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу. 

1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения. 

1.Главой поселения или поселковой Думой для обсуждения с участием населения 

проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения могут 

проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 

принадлежать населению, главе поселения или поселковой Думе. Решение о назначении 

публичных слушаний, инициированных населением или поселковой Думой, принимает 

поселковая Дума, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой поселения 

– глава поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

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

Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области или 

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

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 



28 
 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется  Порядком  организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение, утвержденном решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 № 41/16  и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется нормативно правовыми актами Тужинской поселковой 

Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 1.4. В статье  23 Устава: 

1.4.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

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

1.4.2. Дополнить пунктом 11 части 1 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства поселения.». 

1.4.3. Пункт 12 части 2 исключить. 

1.5.  В  статье 33 Устава: 

1.5.1 пункт 2 части 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;» 

1.5.2 пункт 3 части 5 признать утратившим силу. 

1.5.3 пункт 23 части 5 изложить в следующей редакции: 

«23) организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.6. В статье 35 Устава: 

1.6.1 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

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

исполнении;».  

1.6.2 пункт 5 части 2 признать утратившим силу. 

1.7. Статью 49 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 49. Самообложение граждан поселения 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения поселения могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких 

платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения, за 

consultantplus://offline/ref=00EBB882054199242E021828040F1131183A2FC5A2C0D26E63DE1D8510CEC5882CBC76D5649A6BB3E5g7G
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исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей поселения и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 

местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, законами 

области и настоящим Уставом. 

3. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан на 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения, решаются на сходе 

граждан, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 1.8. Пункт 4 части 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

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

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

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

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

Глава Тужинского 

городского поселения 

                                                                     

                                                         

      Н.П. Дудина  

  

 

    С.И. Сентемов 
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