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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

22.08.2016  № 62/248 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан 

на территории Тужинского городского поселения 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании  Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

Положения о порядке организации проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением Тужинской 

поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения по вопросу 

участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных инициатив в 

2017 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения 

по вопросу участия жителей д. Коврижата в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2017 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

02.09.2016 года по 06.09.2016 года с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Коврижата Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Коврижата согласно приложению №1. 

4. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в 

опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 
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5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Коврижата согласно приложению №2. 

6. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

7. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 07.09.2016 

года. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от  22.08.2016     № 62/248 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. КОВРИЖАТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Коврижата, ул. Центральная, д.33 

 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого __________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого ___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: ___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: ___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  ___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2017 году в проекте по поддержке местных инициатив (ППМИ)?                            

                                                      ____ДА     ______НЕТ  
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Согласны ли Вы на участие  в 2017 году 1 проекта в населенном пункте д. Коврижата?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 

 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 Ремонт  проезжей части ул. Школьная 

            Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная 

 Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

       ДА                                               НЕТ 

Состав инициативной группы 

Кислицын Николай Михайлович 

Рекутина Любовь Николаевна 

Субботина Галина Михайловна 

Бойко Василий Евгеньевич 

Шевнина Тамара Алексеевна 

др.__________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

 

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           ______________________________________________________  

(подпись)                       (дата)                                                                   (Ф.И.О.)  
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от22.08.2016    №62/248  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Коврижата) 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

КИСЛИЦЫН 

 Николай Михайлович 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

22.08.2016  № 62/249 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании  Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

Положения о порядке организации проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением Тужинской 

поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения по вопросу 

участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных инициатив в 

2017 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения 

по вопросу участия жителей д. Покста в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2017 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

02.09.2016 года по 06.09.2016 года с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Покста Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Покста согласно приложению №1. 
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4. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в 

опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Покста согласно приложению №2. 

6. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

7. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 07.09.2016 

года. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 22.08.2016    №62/249  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. ПОКСТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Покста, ул. Центральная, д.39 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого ___________________________________________  

Место жительство опрашиваемого _____________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: _____________________________________________________ 
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Дата проведения опроса:______________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  _____________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2017 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2017 году 1 проекта в населенном пункте д. Покста?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 

 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 Ямочный ремонт  проезжей части ул. Центральная 

            Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная от д. 34 

до д.48, от д. 48 по ул. Центральная до д. 4 по ул. Полевая, от перекрестка 

ул. Дружбы и ул. Центральная до д. 1 ул. Центральная 

 Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ 

Русинова Валентина Михайловна 

Краева Любовь Гурьяновна 

Аксакова Елена Семеновна 

Краев Леонид Валентинович 

Трегубова Ираида Анатольевна 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        
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Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист 

____________           ________________           _____________________________________  

(подпись)                       (дата)                                                                   (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 22.08.2016  № 62/249 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Покста) 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 
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КРАЕВ 

 Анатолий Валентинович 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

22.08.2016  № 62/250 

пгт Тужа 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

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

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

на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести «05» сентября 2016 года с 15.00 часов в зале заседаний 

администрации района по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 5, публичные слушания по 

проекту решения Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения  в 

установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
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муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 22.08.2016     №62/250 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Кировской области, утвержденный решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 

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

1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
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«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"." 

1.2. Дополнить Устав новой статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1 Социальные гарантии для лиц, замещавших муниципальные должности 

Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и в этот 

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, в связи с 

прекращением полномочий, в том числе досрочно, гарантируется единовременная 

денежная выплата в размере, установленном муниципальным правовым актом, но не 

более четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не позднее дня, 

предшествующего дню прекращения полномочий. Такая гарантия не применяется в 

случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2, 3, 6 - 9 части 6, частью 6 статьи 36, 

частью 7 , пунктами 5 - 8 части 10, частью 10 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.». 

   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.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

В.В. Вершинин  

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

 

 

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

consultantplus://offline/ref=068AD5B103E7277FDF8EB9D60EC7595E90C890A588805D839075B4011EU8m6L
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573421888n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573421B8Cn837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Cn839M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Fn83EM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Fn83DM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F157342188En83FM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1274n430M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431F88n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431F8Bn83CM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1274n437M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431D81n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431D80n83EM
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Ведущий специалист – юрист 

отдела юридического  

обеспечения управления делами 

администрации Тужинского 

муниципального района                                                                                          О.В. Носкова 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2016  № 154 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.08.2013 № 113 

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения», на основании решения Тужинской поселковой Думы 

от 28.04.2016 № 55/216 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2016 год» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 № 312 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы»  (далее - муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

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

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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                                                                    Приложение  

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от 01.08.2016  № 154 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы 

       1.Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-1018 годы   изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 1668,2 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 233,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 445,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 268,7 тыс. руб. 

на 2017 год – 360,0тыс. руб. 

на 2018 год – 360,0тыс. руб. 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

N   

п/

п  

 

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 

    Главный      

 

распорядител

ь   

   бюджетных     

    средств      

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

Итого 
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1 Муниципальна

я 

программа       

Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского 

поселения         

"Управление       

муниципальным     

имуществом»    

на 

2014 - 2016 

годы    

          

ответственны

й    

исполнитель      

муниципальн

ой 

программы        

233,9 445,6 268,7 360,0 360,0 1668,2 

1.

1 

Мероприятие Техническая 

паспортизация 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

70,0 59,0 110,0 85,0 85,0 409,0 

1.

2 

Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципальног

о имущества 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.

3 

Мероприятие На оплату 

объявлений  в 

средствах 

массовой 

информации 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 

1.

4 

Мероприятие Работы, 

связанные с 

межеванием 

земельных 

участков 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

15,0 68,0 - 15,0 15,0 113,0 

1.

5 

Мероприятие Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

- - - - - - 
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участков 

1.

6 

Мероприятие  Капитальный 

ремонт 

муниципальног

о жилого фонда 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

48,9 318,6 158,7 250,0 250,0 1026,2 

1.

7 

Мероприятие Прочие расходы Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 - - 10,0 10,0 120,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2016  № 155 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.08.2013 № 113 

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения», на основании решения Тужинской поселковой Думы 

от 28.04.2016 № 55/216 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2016 год» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 25.12.2015 №317 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления» на 2014-2018 годы», (далее - муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

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

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение к 

постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 01.08.2016   № 155   

                                 

Изменения муниципальной программы  

«Развитие местного самоуправления» 

на 2014 - 2018 годы 

        1.Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы Тужинского городского поселения  «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-1018 годы   изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

Объёмы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

_ 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

_ 

Всего по программе 16893,9 тыс. рублей,  

В том числе: 

2014год - 3498,9 тыс. рублей; 

2015год - 3205,1 тыс. рублей;  

2016год – 3364,3 тыс. рублей. 

2017год - 3412,8 тыс. рублей 

2018год - 3412,8 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 16882,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год  – 3492,9 тыс. рублей; 

 2015 год – 3204,1 тыс. рублей;   

 2016 год  –  3362,9 тыс. рублей. 

 2017год - 3411,1 тыс. рублей 

 2018год - 3411,1 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 11,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014год - 6,0 тыс. рублей; 

2015год – 1,0 тыс. рублей;  

2016год - 1,4 тыс. рублей. 

2017год - 1,7 тыс. рублей 

2018год - 1,7 тыс. рублей 
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2.Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципально

й 

  программы,    

 

подпрограммы

,  

 

муниципально

й  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распоряди

тель   

бюджет-

ных 

средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

1. Муницип

альная 

програм

ма       

Развитие 

местного 

самоуправлен

ия 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения  

3498,9 3205,1 

 

3364,3 3412,8 3412,8 1689

3,9 

1.1. Обеспечение деятельности администрации поселения, всего  

1.1.1. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 1191

6,4 

1.1.2. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

198,7 220,8 212,2 181,8 181,8 995,3 
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поселения  

1.1.2. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Обеспечение 

транспортным

и, 

коммунальны

ми услугами, 

услугами 

связи и 

прочими 

услугами 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

582,1 663,8 639,6 592,8 592,8 3071,

1 

1.1.3. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальны

х 

образованиях 

административ

ной (ых) 

комиссии 

(21й) по 

рассмотрению 

дел об 

административ

ных 

правонарушен

иях 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

1.1.4. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальны

м служащим 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 

1.1.5. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальны

х служащих 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
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              3.Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной 

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского 

городского поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

№   

п/п  

 

Статус Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы, 

муниципаль

ной целевой 

программы, 

ведомствен

ной целевой 

программы, 

отдельного 

мероприяти

я 

Источник

и 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Развитие 

местного 

самоуправл

ения 

Всего  3498,9 3205,1 3364,3 3412,8 3412,8 16893,9 

федеральн

ый  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

6,0 1,0 1,4 1,7 1,7 11,8 

местный 

бюджет  

3492,9 3204,1 3362,9 3411,1 3411,1 16882,1 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Всего  2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 11916,4 

федеральн

ый  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

2584,1 2137,5 2225,8 2484,5 2484,5 11916,4 

2. Отдельное Укрепление Всего  198,7 220,8 212,2 181,8 181,8 995,3 
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мероприятие материальн

о-

техническо

й базы 

федеральн

ый  

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

198,7 220,8 212,2 181,8 181,8 995,3 

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечени

е 

транспортн

ыми, 

коммунальн

ыми 

услугами, 

услугами 

связи и 

прочими 

услугами 

Всего  582,1 663,8 639,6 592,8 592,8 3071,1 

федеральн

ый 

бюджет  

      

областной 

бюджет  

      

местный 

бюджет  

582,1 663,8 639,6 592,8 592,8 3071,1 

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельност

ь в 

муниципаль

ных 

образования

х 

администра

тивной (ых) 

комиссии 

(ий) по 

рассмотрен

ию дел об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

Всего 1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

Федеральн

ый 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

1,5 1,0 1,4 1,7 1,7 7,3 

Местный 

бюджет 

      

 

5. 

Отдельное 

мероприятие  

 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципаль

ным 

Всего 128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 

Федеральн

ый 

бюджет 
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служащим Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

128,0 182,0 285,3 152,0 152,0 899,3 

6. Отдельное 

мероприятие  

 

Повышение 

уровня 

квалификац

ии 

муниципаль

ных 

служащих 

Всего 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Федеральн

ый 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Местный 

бюджет 

      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.08.2016  № 156 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.12.2015 № 318 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», на основании решений Тужинской поселковой Думы 

от 04.03.2016 № 52/210, от 28.04.2016 №55/216, от 24.06.2016 №58/236 «О 
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внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 11.12.2015  

№47/188  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2016 год» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 25.12.2015 №318 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018 годы», (далее - муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области 

на сайте «gorod.tuzha.ru». 

 

 

  Глава администрации 

 Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 01.08.2016   № 156 

 

                                Изменения муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» 

 на 2014-2018 годы. 

 

1. Строку объёмы ассигнований муниципальной программы 

паспорта муниципальной программы Тужинского городского поселения  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-1018 годы   изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы                                 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

Всего –  10116,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 1269,8 тыс. рублей; 

2015 год – 3169,2 тыс. рублей; 

2016 год – 4136,6 тыс. рублей; 
2017 год -    770,6 тыс. рублей; 

2018 год -    770,6 тыс. рублей. 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о 

расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

№   

п/п  

 

    

Статус      

Наименовани

е   

муниципальн

ой 

  программы,    

 

подпрограмм

ы,  

 

муниципальн

ой  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
итого 
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  мероприятия 

1. Муници

пальная 

програм

ма       

Организация 

благоустройст

ва на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админист

ра-ция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

1269,

8 

3169,2 4136,6 770,6 770,6 10116,8 

1.1. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Строительств

о и 

содержание 

автомобильн

ых дорог 

Тужинского 

городского 

поселения, 

ППМИ 

Админист

ра-ция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

456,9 995,1 1162,6 200,0 200,0 3014,6 

1.2. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Содержание 

мест 

захоронения 

ППМИ 

Админист

ра-ция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

0,0 508,4 0 0 0 508,4 

1.3. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Организация 

уличного 

освящения  

Админист

ра-ция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения  

593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

1.4. Отдельн

ое 

меропри

ятие 

Прочие 

мероприятия 

по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения, 

ППМИ 

Админист

ра-ция 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

219,8 1077,9 2366,5 170,6 170,6 4005,4 

 

            3.Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная 
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(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского 

городского поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

 Муниципа

льная 

программа       

Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» 

всего  1269,8 3169,2 4136,6 770,6 770,6 10116,8 

федеральны

й  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 1252,4 2569,0 - - 3821,4 

местный 

бюджет  

1269,8 1916,8 1567,6 770,6 770,6 6295,4 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  456,9 995,1 1162,6 200,0 200,0 3014,6 

федеральны

й  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 241,7 632,7 - - 874,4 

местный 

бюджет  

456,9 753,4 529,9 200,0 200,0 2140,2 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0,0 508,4 0 0 0 508,4 

федеральны

й  

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  
- 

387,3 0 0 0 387,3 

местный 

бюджет  
0,0 121,1 0 0 0 121,1 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

федеральны

й 

бюджет  

- - - - - - 

областной 

бюджет  
- - - - - - 

местный 

бюджет  

593,1 587,8 607,5 400,0 400,0 2588,4 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

всего  219,8 1077,9 2366,5 170,6 170,6 4005,4 

федеральны

й 

бюджет  

- - - - - - 
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благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

областной 

бюджет  
- 623,4 1936,3 - - 2559,7 

местный 

бюджет  

219,8 454,5 430,2 170,6 170,6 1445,7 

 

________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2016                                                                                                         № 161 

пгт Тужа 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения за 2015 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения за 2015 

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 

 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                    постановлением администрации   

                                                                                                     Тужинского  городского 

поселения 

                                                                        от 16.08.2016  № 161 

 

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2015 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 2015 году 

 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2015 год и плановый период на 2016 

- 2017 годы был утвержден  в «программном» формате. 

В 2015 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных 

на реализацию муниципальных программ, распределились следующим образом: 

№п

/п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2014-

2018 годы 

20,5 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 

15,2 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018 годы 

 

0,1 

 

- 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2014-

2018годы 

20,3 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 

0,03 - 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2014-2018 годы 

9,0 Изменены объемы 

финансирования 
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7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2014-2018 годы 

0,01 - 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2014-2018 годы 

2,9 Изменены объемы 

финансирования 

9. «Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда на 

2014-2015 год» 

28,0 - 

 

Срок действия всех муниципальных программ был продлен до 2018года. 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ был  

разработан план их реализации на очередной финансовый год (постановление 

администрации городского поселения от 30.12.2014 № 222) 

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 2015 год 

 

За 2015 год были  подведены основные итоги по реализации муниципальных 

программ.  

Достигнуты следующие значения целевых показателей эффективности 

муниципальных программ: 

№п

/п 

Наименование программы Показат

ель  

% 

Причина не полного 

освоения средств по 

программе 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2014-

2018 годы 

98,8 Экономия средств на 

обеспечение услугами 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 

99,9 

 

Экономия средств по 

мероприятию «вывоз 

ТБО» 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018 годы 

 

98,9 

 

Экономия средств на 

содержание ДНД 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2014-

2018 годы 

98,8 

 

Недостаток средств 

в бюджете 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы 

0 Не вносились изменения 

в  Правила 

землепользования и 
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застройки на территории 

пгт. Тужа  

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2014-2018 годы 

96,4 Недостаток средств 

в бюджете 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2014-2018 годы 

100,0 - 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2014-2018 годы 

99,1 Недостаток средств 

в бюджете 

9. «Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда на 

2014-2015 год» 

100,0 - 

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 

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. 

бюдже

т 

Обл. 

бюдже

т 

Бюджет 

поселен. 

1. «Развитие местного самоуправления» на 

2014-2018 годы 

3169,8 - 1,0 3168,8 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2014-2018 годы 

2379,8 - 1953,8 426,0 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2014-2018 годы 

 

153,4 145,0 - 8,4 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2014-

2018 годы 

3132,3 - 1252,4 1879,9 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2014-2018 годы 

0,0 - - - 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2014-2018 годы 

1358,1 - - 1358,1 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2014-2018 годы 

3,0 - - 3,0 

8. «Управление муниципальным имуществом» 

на 2014-2018годы 

441,6 - - 441,6 

9. «Переселение граждан Тужинского 4374,7 3466,6 908,1 - 
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городского поселения из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2015 год» 

 Итого по муниципальным программам: 15014,3 3611,6 4115,3 7287,4 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2015 году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 24,1% (платеж на приобретение 

квартир во вновь строящемся жилом доме  для переселения граждан из аварийного жил. 

фонда, содержание ВУС);  

-за счет областного бюджета 27,4% (расходы за счет субсидии на реализацию 

ППМИ и на содержание административной комиссии); 

- за счет бюджета поселения 48,5% осуществлялись все основные расходы по 

городскому поселению. 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2015 году являлись мероприятия, описанные в 

соответствующих программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  запланированных сорока 

четырех мероприятий десять выполнены в полном объеме (100,0%), ожидаемые 

результаты достигнуты. одиннадцать мероприятий выполнены не в полном объеме ( в 

пределе от 90 до 100,0%), одно мероприятие выполнено на 82-88% и одно на 0%. 

Остальные мероприятия не требовали финансирования. Большинство таких мероприятий 

содержит муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 

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 2015 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. 
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На основе оценки эффективности муниципальных программ в отчетном году 

сформирован рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению 

оценки эффективности муниципальной программы (таблица № 1). 

Таблица № 1 - Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения в 2015 году 

 

N п/п Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 

1  «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы 99,9 

2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-

2018годы 
100,0 

3 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2014-2018 годы 
98,7 

4 «Переселение граждан Тужинского городского поселения из аварийного 

жилищного фонда» на 2014-2015годы 
100,0 

6 «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018годы 
99,6 

С удовлетворительным уровнем реализации 

5 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018годы 77,3 

8 «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы 67,2 

9 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2014-2018 годы 

 
51,9 

С низким уровнем реализации 

7 «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 0 

 

Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности 

муниципальных программ является вынужденная экономия средств бюджета и, как 

следствие, неполное выполнение мероприятий. 
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Низкий уровень реализации программы «Развитие жилищного строительства» на 

2014-2018 годы (при запланированном финансировании одного мероприятия на 2015 год – 

«Внесение изменений в  Правила землепользования и застройки на территории пгт. 

Тужа») обусловлен тем, что в 2015 году не было случаев обращения граждан, 

проживающих в городском поселении для внесения изменений в вышеназванные 

Правила. 

 

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 2015 году. В данном постановлении будет 

определено, что целесообразными к продолжению реализации считаются четыре 

муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации срок 

реализации которых определен до 2018 года, трех муниципальных программ с 

удовлетворительным уровнем эффективности реализации и одной с низким уровнем 

реализации, так как эта программа («Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 

годы) необходима для устойчивого развития жилищного строительства на территории 

Тужинского городского поселения.  

 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 

 

16.08.2016                                                                                                         № 162 

пгт Тужа 

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского  поселения за 2015 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 2015 год администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать целесообразными к реализации следующие муниципальные 

программы Тужинского городского поселения: 

           1.1. «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы;  

                    1.2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 

годы; 

            1.3. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2014-2018 годы; 

            1.4. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2014-2018годы; 

                     1.5. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018годы; 

                     1.6. «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2014-2018годы; 

                     1.7. «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018годы; 

                     1.8. «Управление муниципальным имуществом » на 2014-2018годы. 

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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