
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 327 

пгт Тужа 

 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2020-2025 годы 
 

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

от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы согласно 

Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТРВЕЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения  

от   03.11.2017    №  327 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Организация благоустройства территории  

Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                 

Органы местного самоуправления Тужинского 

городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм  

отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования 

Тужинское городское поселение, создание 

комфортных условий проживания и отдыха 

населения 

Задачи муниципальной  

программы          

- обеспечение сохранности грунтовых дорог; 

- организация благоустройства и озеленения 

территории поселения; 

-  содержание мест захоронения на территории 

поселения; 

- организация уличного освещения в поселении. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы      

- процент привлечения населения поселения к 

работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов не содержит 

Объем  финансового 

обеспечения 
Всего по программе 6180,0 тыс. руб.,  

в том числе: 



муниципальной 

программы                                 

2020 год –  1010,0 тыс. руб.; 

2021 год –  1020,0  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

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

2020 год –  1010,0 тыс. руб.; 

2021 год –  1020,0  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в 

ходе реализации программы, а также при 

принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной 

программы                 

- увеличение процента привлечения населения 

поселения к работам по благоустройству до 22; 

 - увеличение процента привлечения 

предприятий и организаций поселения к работам 

по благоустройству до 42. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  к  вопросам  местного  значения 

отнесены: 

 организация  благоустройства  и  озеленения  территории  городского 

поселения; 

 организация  освещения  населенных пунктов;  

 организация  ритуальных   услуг  и  содержание мест  захоронений. 

Поэтому  целесообразно  и  необходимо  использовать программно-

целевой метод решения данных вопросов.  



Повышение уровня и качества жизни населения Тужинского городского 

поселения (далее – поселение), являются приоритетными социально-

экономическими задачами развития  поселения.  Формирование  современной  

инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории 

поселения - важная социальная задача. В данной сфере можно выделить 

следующие проблемы. 

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения, 

осуществляемые за счет финансовых средств бюджета поселения, 

недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере. 

В поселении имеется ветхий жилищный фонд, жилые дома, признанные 

непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от разборки – вывозу. 

На территории поселения есть зеленые насаждения, подлежащие сносу. 

В поселении ряд улиц имеет грунтовое покрытие требующее 

своевременного грейдирования, так же в ряде мест требуется обеспечить отвод 

воды посредством устройства водоотводных канав. 

На территории поселения имеются два открытых места для захоронения – 

кладбище в пгт. Тужа и селе Караванное. Организация содержания 

общественных кладбищ является необходимым элементом благоустройства 

территории поселения.  

На территории поселения имеются несанкционированные свалки ТКО 

требующие ликвидации. 

Осветительное оборудование уличного освещения в процессе 

эксплуатации требует своевременной замены перегоревших ламп и ремонта 

светильников для поддержания освещенности территорий. Ремонт системы 

уличного освещения осуществляется ОАО «Коммунэнерго». Объем 

финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по 

содержанию системы уличного освещения и оплате электроэнергии должен 

быть достаточным для поддержания освещенности территорий.  

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и 

благоустройства в поселении требует планирования в среднесрочной 

перспективе, системного подхода, решения организационных задач и не может 

быть решена без бюджетного финансирования. 

Снос нежилых домов и ликвидация несанкционированных свалок 

необходимы в первую очередь как профилактическое дератизационное 

мероприятие, направленное на создание неблагоприятных условий для 

гнездования и размножения грызунов, так же эти мероприятия способствуют 

улучшению качества жизни населения  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, 

устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего 

облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению 

зеленых насаждений на территории населенных пунктов поселения. 



Грейдирование улиц и отвод воды посредством устройства водоотводных 

канав позволит сохранить состояние дорог в надлежащем состоянии, что 

обеспечит безпрепятственное движения автотранспорта. 

Для развития и сохранения ритуальных традиций необходимо 

обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к 

содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, 

так как культура похорон является частью общей культуры общества. 

Надежная система уличного освещения способствует улучшению 

ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на 

формирование образа села, повышает эстетические свойства пейзажа, 

позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения 

услуг. 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

обеспечить надлежащее содержание территорий поселения, объектов 

благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения в поселении. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей 

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской  Федерации», решением Тужинской поселковой 

Думы от 10.02.2017 № 73/281 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории  муниципального образования Тужинское городское поселение». 

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства является 

обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, повышения комфортности условий проживания 

для жителей муниципального образования. 

Основной целью муниципальной программы является совершенствование 

системы комплексного благоустройства муниципального образования 

Тужинское городское поселение.  

Для достижения цели будут решаться задачи: 

- по обеспечению сохранности грунтовых дорог; 

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения; 

- по содержанию мест захоронения на территории поселения; 

- по организации уличного освещения в поселении. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 

обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для 

улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения. 

Реализация данной муниципальной программы позволит: 



       - увеличить процент привлечения населения поселения к работам по 

благоустройству до 22; 

 - увеличить процент привлечения предприятий и организаций поселения 

к работам по благоустройству до 42. 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, реализация муниципальной 

программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  организацию 

работ и услуг по благоустройству  территории поселения. Комплекс 

программных мероприятий представлен в таблице № 1 муниципальной 

программы. 

Таблица № 1   

Общая характеристика мероприятий муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» 

на 2020-2025 годы 

 

Выполняемые мероприятия Работы выполняемые в рамках 

мероприятия 

1 2 

Содержание улиц Тужинского 

городского поселения 

Расчистка улиц от снега 

Своевременное грейдирование 

грунтовых улиц поселения 

Отвод воды посредством устройства 

водоотводных канав 

Содержание мест захоронения Содержание и благоустройство мест 

захоронения в пгт Тужа и с. 

Караванное. 

Организация уличного освещения  Оплата электроэнергии для нужд 

уличного освещения 

Ремонт светильников уличного 

освещения 

Замена ламп уличного освещения 

Прочие мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения 

территории населенных пунктов 

поселения 

Снос (разборка и вывоз) ветхих, 

нежилых домов и других 

сооружений. 

Обустройство клумб на территории 

населенных пунктов 

Текущий ремонт и содержание 



памятников воинам погибшим в ВОВ  

Ликвидация несанкционированных 

свалок ТКО 

Прочие мероприятия, в т.ч. снос 

зеленых насаждений признанных 

аварийными, озеленение территории 

поселения, скашивание травы на 

территории населенных пунктов  

Устройство новогодней 

иллюминации 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 

обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и 

регионального законодательства администрацией Тужинского городского 

поселения незамедлительно будут разработаны проекты нормативных 

правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся 

изменения в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской 

поселковой Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», решением Тужинской поселковой 

Думы от 10.02.2017 № 73/281 «Об утверждении  Правил благоустройства 

территории муниципального образования  Тужинское городское поселение». 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета поселения, 

предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 



подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой 

Думы о бюджете Тужинского городского поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым 

показателям эффективности объем бюджетного финансирования на реализацию 

Программы может быть сокращен. 

       Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета поселения содержатся в Приложении №2. 

       Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

содержится в Приложении №3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за применением 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской области, 

нормативно-правовых актов на уровне муниципального района и на уровне 

городского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и 

пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

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

уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 

муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости 

и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств 

бюджета поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение 

объема расходов бюджета Тужинского городского поселения в связи с 

оптимизацией расходов при формировании бюджета, которые направлены на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 

уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 



Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. 

Проведение экономического анализа по использованию ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 

на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 

принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на 

муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные 

риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в 

ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей муниципальной программы. 

_________ 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п  

 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. «Организация благоустройства на 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2020-2025 годы 

       

1.1. Процент привлечения населения 

поселения к работам по 

благоустройству 

процент 20 20 20 21 21 22 

1.2. Процент привлечения предприятий 

и организаций поселения к работам 

по благоустройству 

процент 40 40 40 40 40 42 

_______ 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы  

за счет средств бюджета поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

программ

а       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городског

о поселе-

ния  

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

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городског

о поселе-

ния  

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

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городског

о поселе-

ния  

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

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городског

о поселе-

ния  

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,00 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

 Муници

пальная 

програм

ма       

«Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2020-

2025 годы 

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

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

1. Отдель-

ное 

меропри

ятие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

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

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

2. Отдель-

ное 

меропри

ятие 

Организация 

уличного 

освящения 

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

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

3. Отдель-

ное 

меропри

ятие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

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

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

_________ 


