
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 331 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» 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 постановлений администрации 

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

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного 

самоуправления» на 2020-2025 годы согласно приложению.  

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации          

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

От   03.11.2017  №  331 

                                 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Развитие местного самоуправления» на 2020 – 2025 годы 
 

Паспорт муниципальной  программы 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Органы местного самоуправления Тужинского 

городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

Решение вопросов местного значения, 

иных отдельных государственных полномочий и 

повышение эффективности деятельности 

администрации Тужинского городского  

поселения  

Задачи муниципальной  

программы          
 совершенствование законодательной 

базы местного самоуправления и развитие 

муниципального нормотворчества; 

 укрепление финансово-экономической 

основы местного самоуправления; 

 повышение эффективности 

деятельности администрации поселения,  

улучшение качества и доступности оказываемых 

ею услуг; 

 повышение доверия населения к 

местной власти, обеспечение открытости и 

доступности органов местного самоуправления; 

 развитие муниципальной службы и 

укрепление кадрового потенциала 

администрации поселения; 

  развитие механизмов участия населения в 

осуществлении местного самоуправления и 

активизация самоорганизации граждан. 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 
 количество обращений граждан в 

администрацию поселения, рассмотренных с 



 

 

муниципальной программы      нарушением сроков, установленных 

действующим законодательством; 

 доля муниципальных служащих, успешно 

прошедших аттестацию; 

 количество случаев несоблюдения 

муниципальными служащими ограничений и 

нарушения запретов, предусмотренных 

действующим законодательством о 

муниципальной службе; 

 количество проведенных встреч с 

населением; 

 количество проведенных публичных 

слушаний; 

 обеспечение выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

поселения 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 24734,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 4076,9 тыс. рублей; 

2021 год – 4099,5 тыс. рублей; 

2022 год – 4119,5 тыс. рублей; 

2023 год – 4129,5 тыс. рублей; 

2024 год – 4149,5 тыс. рублей; 

2025 год – 4159,5 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

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

2020 год – 4075,7 тыс. рублей; 

2021 год – 4098,3 тыс. рублей; 

2022 год – 4118,3 тыс. рублей; 

2023 год – 4128,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4148,3 тыс. рублей; 

2025 год – 4158,3 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 7,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2021 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2022 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2023 год – 1,2 тыс. рублей; 

2024 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1,2 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в 

ходе реализации программы, а также при 



 

 

принятии бюджета поселения на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

- отсутствие обращений граждан в 

администрацию поселения, рассмотренных с 

нарушением сроков, установленных 

законодательством; 

- отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе; 

- 100%-ное прохождение муниципальными 

служащими аттестации, предусмотренной 

законодательством о муниципальной службе (от 

числа муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации по графику); 

- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации поселения (100%); 

- повышение информационной открытости в 

деятельности администрации поселения а 

именно: 

 1) увеличение количества проведенных 

встреч с населением до 12 в год; 

 2) увеличение количества проведенных 

публичных слушаний до 5 в год. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации. Этот уровень власти, формируемый населением, 

наделён правом решать вопросы жизнедеятельности населения, исходя из его 

интересов, исторических и иных традиций. Эффективная система 

взаимодействия населения и власти обеспечивает устойчивое социально-

экономическое развитие муниципального образования, улучшение условий 

жизни населения. 

На начало муниципальной реформы, обусловленной принятием 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), в Тужинском районе 

функционировала  одноуровневая система местного самоуправления. 

В рамках реформы местного самоуправления в 2005 году была 

проведена большая организационная работа, главным итогом которой стало 



 

 

создание городского и сельских поселений.  

В 2012 году Тужинское городское поселение было укрупнено в 

результате объединения двух поселений: Тужинского и Караванского сельского 

поселения. 

В целях активизации работы администрации Тужинского городского 

поселения (далее - администрация поселения) ежегодно проводится 

референдум  по самообложению граждан,  в рамках постановления 

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

проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» реализуется 

проект по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ). В рамках ППМИ 

решаются вопросы исключительно местного значения.  

Обеспечение полномочий главы администрации Тужинского городского 

поселения (далее – глава администрации поселения), структурных 

подразделений администрации поселения, деятельность которых направлена на 

достижение основной стратегической цели – повышение качества жизни 

населения, осуществляется в следующих направлениях: 

подготовка и участие в подготовке в установленном порядке проектов 

постановлений и распоряжений администрации поселения, а также договоров и 

соглашений, заключаемых от имени администрации поселения; 

подготовка и участие в разработке проектов постановлений и 

распоряжений администрации поселения по вопросам муниципального 

управления; 

организация проработки поступивших  главе администрации поселения, в 

администрацию поселения запросов и обращений  депутатов Тужинской 

поселковой Думы, направление главы администрации поселения, указанных 

запросов и обращений в соответствующие структурные подразделения 

администрации поселения для рассмотрения и подготовки ответа; 

проработка поступающих главе администрации поселения, в 

администрацию поселения документов и обращений федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, других государственных органов, органов местного 

самоуправления, подготовка на основании этих документов необходимых 

материалов, а также  передача их на исполнение по поручению главы 

администрации поселения; 

обеспечение документационного сопровождения управленческой 

деятельности главы администрации поселения; 

оформление и регистрация нормативно-правовых актов администрации 

городского поселения; 

ведение справочно-информационной работы по хранящимся документам, 

выдача архивных справок социально-правового характера, а также справок по 



 

 

запросам юридических и физических лиц;  

организация обеспечения взаимодействия главы администрации 

поселения, структурных подразделений администрации городского поселения с 

Тужинской поселковой Думой по вопросам муниципального нормотворчества 

и участие представителей администрации поселения в деятельности Тужинской 

поселковой Думы; 

организация в установленном порядке проработки поступивших из судов, 

органов прокуратуры в администрацию поселения документов, доведение до 

исполнителей поручений главы администрации поселения, его заместителя о 

представлении в суде интересов администрации поселения; 

организация и обеспечение документационного и информационного 

взаимодействия администрации поселения с органами местного 

самоуправления района, в том числе на основе информационных и 

телекоммуникационных систем администрации поселения; 

участие в эксплуатации Единой региональной телекоммуникационной 

сети органов исполнительной власти и муниципальных образований Кировской 

области; 

обеспечение взаимодействия главы администрации поселения, 

администрации поселения с территориальной избирательной комиссией 

Тужинского района; 

осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, 

материально-технического, документационного и иного обеспечения 

деятельности администрации поселения; 

создание условий для обеспечения выполнения администрацией 

поселения своих полномочий; 

осуществление в установленном порядке функции муниципального 

заказчика. 

Таким образом, важными направлениями деятельности администрации 

поселения являются обеспечение адресности и целевого характера 

использования средств бюджета поселения в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также 

осуществление планирования расходов бюджета поселения, главным 

распорядителем которых является администрация поселения. 

Для обеспечения деятельности  администрации поселения и исполнения 

полномочий по решению  вопросов местного значения необходимо 

транспортное обслуживание. Для этого администрация содержит и  

эксплуатирует  2 единицы легкового транспорта и  один  трактор: «Нива-

Шевроле» № 212300 2007 года выпуска, УАЗ-39629  2001 года выпуска, трактор 

МТЗ-80 1992 года выпуска.                                                   

При этом полезный срок эксплуатации вышеназванной техники 



 

 

составляет 8 лет. Изношенность транспортных средств ухудшает 

экологическую ситуацию, приводит к необоснованным эксплуатационным 

затратам и влияет на эффективность рабочих поездок работников 

администрации  городского поселения.  

Для обеспечения технической готовности транспорта  проводятся 

регулярные технические осмотры, а также по мере необходимости – текущие 

ремонты с заменой запасных частей, узлов и агрегатов, заключаются договоры 

ОСАГО. 

В целях сокращения эксплуатационных затрат на проведение ремонта 

морально и физически устаревшей техники, работающей за пределами 

нормативного срока службы, необходимо обновление транспортных средств. С 

целью повышения качества ремонта автомобилей в рамках внедрения 

прогрессивных технологий сохраняется потребность в приобретении 

современного оборудования. 

Эффективная деятельность администрации поселения невозможна без 

современных средств информационно-коммуникационной системы. 

Необходимо осуществлять модернизацию технических и технологических 

информационных систем, обеспечение надежности и скорости работы 

оборудования, а также обеспечивать постоянную готовность к использованию 

информационно-коммуникационных систем, создавать условия для 

эффективного управления и обеспечения информационным обслуживанием.  

В настоящее время администрация городского поселения обслуживает и 

постоянно совершенствует следующие информационные комплексы и системы: 

- локальную сеть в администрации  городского поселения; 

- сайт городского поселения; 

- программное обеспечение; 

- парк персональных компьютеров и рабочих станций. 

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления, противодействие коррупции, 

повышение престижа муниципальной службы, основанного на авторитете и 

профессионализме муниципальных служащих. 

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким 

уровнем профессионализма муниципальных служащих и их 

заинтересованностью в результатах своей деятельности. 

Формирование профессиональной муниципальной службы требует 

регулярной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления. 

В целях повышения социального статуса муниципальной службы  



 

 

администрацией городского поселения проводятся мероприятия по 

обеспечению пенсионных прав граждан, замещавших должности 

муниципальной службы. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации городского поселения 

осуществляется  в соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015 

№521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Кировской области». В администрации городского 

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

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

Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об 

административных комиссиях в Кировской области» (далее – Закон Кировской 

области от 06.04.2009 № 358-ЗО) органы местного самоуправления наделены 

государственными полномочиями по созданию и деятельности 

административных комиссий муниципальных образований по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. Этот закон установил и перечень 

муниципальных образований, в которых создаются административные 

комиссии. 

На территории Тужинского района созданы и осуществляют свою 

деятельность административные комиссии муниципальных образований 

Тужинский муниципальный район, Тужинское городское поселение. 

    Основными проблемами, с которыми сталкиваются органы местного 

самоуправления поселения, являются следующие: 

низкий уровень собственных доходов бюджета поселения; 

недостаточная финансовая и имущественная  обеспеченность 

закрепленных полномочий; 

недостаток квалифицированных кадров для осуществления 

муниципального управления; 

слабое внедрение современных технологий в муниципальное управление; 

слабость гражданского общества, низкий уровень общественной 

активности, низкая правовая культура населения, дефицит знаний о сущности и 

возможностях самоуправления. 

Решение проблем в муниципальном управлении городского поселения 

позволит: 

обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета поселения, 

и эффективность их использования при решении обозначенных в Программе 

задач, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования 

мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов; 



 

 

- проводить единую политику при решении задач в области социально-

экономического развития территории в целях совершенствования деятельности 

органов местного самоуправления;  

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие; 

-сформировать у муниципальных служащих необходимые 

профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие реализовывать 

основные направления муниципальной политики, эффективно выполнять 

должностные обязанности. 

Программа будет способствовать выходу системы управления  

Тужинского городского поселения на более высокий качественный уровень, 

что позволит сделать более эффективным механизм муниципального 

управления во всех сферах деятельности. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере развития 

муниципального управления на период до 2025 года является обеспечение 

эффективного функционирования  администрации Тужинского городского 

поселения, как необходимого условия улучшения качества жизни населения. 

Целями муниципальной программы является:  

  совершенствование законодательной базы местного самоуправления 

и развитие муниципального нормотворчества; 

  укрепление финансово-экономической основы местного 

самоуправления; 

  повышение эффективности деятельности администрации поселения 

и улучшение качества и доступности оказываемых ею услуг; 

  повышение доверия населения к местной власти, обеспечение 

открытости и доступности органов местного самоуправления; 

  развитие муниципальной службы и повышение кадрового 

потенциала органов местного самоуправления; 

  развитие механизмов участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и активизация самоорганизации граждан. 

В рамках реализации основных целей программы должны быть решены 

следующие задачи: 

Совершенствование законодательной базы местного самоуправления и 

развитие муниципального нормотворчества:  



 

 

 развитие муниципальной нормативной правовой базы в 

соответствии с требованиями законодательства, создание и ведение органом 

местного самоуправления реестра муниципальных правовых актов; 

 участие в проводимых юридическими службами семинарах по 

вопросам муниципального нормотворчества; 

 создание условий для участия населения в развитии и 

совершенствовании муниципальных нормативных правовых баз. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления: 

 повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами; 

 укрепление доходной части бюджета, в том числе за счёт средств 

самообложения граждан; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 эффективное управление бюджетным процессом, муниципальной 

собственностью, муниципальным хозяйством; 

 эффективное использование муниципальной собственности и 

земельных ресурсов, в том числе за счет повышения эффективности 

муниципального земельного контроля; 

 дальнейшее обеспечение регистрации муниципального имущества 

с целью эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

 совершенствование планирования социально-экономического 

развития территории поселения; 

 создание благоприятных условий для развития самозанятости 

граждан и предпринимательства,  организаций потребительской кооперации. 

Повышение эффективности деятельности администрации и улучшение 

качества и доступности оказываемых ею услуг: 

 совершенствование форм и методов управления муниципальным 

хозяйством, муниципальной собственностью; 

 обеспечение транспортной доступности к центрам оказания  

социальных услуг; 

Повышение доверия населения к местной власти, обеспечение 

открытости и доступности органов местного самоуправления: 

 повышение качества управления и эффективности принимаемых 

органами местного самоуправления решений в целях повышения уровня жизни 

граждан, создания равных возможностей для реализации населением своих 

социальных, экономических и политических прав вне зависимости от места 

проживания; 

  обеспечение широкого информирования граждан о задачах местного 

самоуправления, его развитии, его позитивном значении для обеспечения 

качества и уровня жизни населения на местах; 



 

 

 обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления;  

 улучшение комфортности проживания населения путем повышения 

благоустроенности территории городского поселения; 

 изучение и мониторинг общественного мнения о доверии населения к 

местной власти. 

Развитие муниципальной службы и укрепление кадрового потенциала 

органов местного самоуправления: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и    

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих; 

 создание условий для привлечения квалифицированных кадров в 

органы местного самоуправления; 

 формирование муниципальных кадровых резервов посредством 

подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей 

муниципальной службы и их активное практическое использование;  

 совершенствование системы оплаты труда, материальной и моральной 

мотивации, социальных гарантий и социального обеспечения лиц, замещающих 

муниципальные должности  и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления;  

 совершенствование механизмов профилактики коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе. 

Развитие механизмов участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и активизация самоорганизации граждан, направленной на 

улучшения условий жизни: 

 Вовлечение населения в принятие управленческих решений и 

совершенствование механизмов контроля со стороны населения за 

эффективностью деятельности органов местного самоуправления; 

 Дальнейшее развитие местных инициатив граждан, в том числе по 

реализации социальных проектов, направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

         Реализация данной муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 

       - отсутствие обращений граждан в администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; 

       - отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе; 

      - 100%-ное прохождение муниципальными служащими аттестации, 

предусмотренной законодательством о муниципальной службе (от числа 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику); 



 

 

      - обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации поселения (100%); 

      - повышение информационной открытости в деятельности администрации 

поселения а именно: 

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

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

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2020 – 

2025 годы. Разделение программы на этапы не предусматривается. 

Показатели эффективности реализации Программы приведены 

в приложении №1 Программы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами 

Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные 

Программой, распределяются по перечисленным выше задачам. 

Характеристика мероприятий муниципальной программы: 

сохранение кадрового потенциала; 

укрепление материально-технической базы; 

обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и 

прочими услугами; 

пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 

обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

регионального законодательства администрацией поселения незамедлительно 

будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством. 



 

 

Кроме того, администрацией поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы 

об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета поселения, 

предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат корректировке в соответствии с решением Тужинской поселковой 

Думы о бюджете Тужинского городского поселения.  

Предусмотрены средства: 

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

обеспечения произведен в соответствии со штатным расписанием администрации 

городского поселения и положениями по оплате труда;  

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

расходы; 

- на укрепление материально-технической базы городского поселения; 

- на пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета поселения содержатся в Приложении № 2.  

        Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

содержится в Приложении № 3. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

Управление риском – это систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за применением 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской области, 

нормативно-правовых актов на уровне муниципального района и на уровне 

городского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и 

пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 



 

 

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

уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 

муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости 

и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств 

бюджета поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение 

объема расходов бюджета Тужинского городского поселения, которые 

направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы,  в связи с 

оптимизацией расходов при формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 

уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. 

Проведение экономического анализа по использованию ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 

на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 

принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на 

муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные 

риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в 

ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей муниципальной программы. 

____________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               

Приложение №. 1 

к муниципальной программе  

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» 

 на 2020-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевых  показателей эффективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

 

 

 

 

 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Количество     обращений     граждан     в     администрацию     поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

2 Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию (от 

числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику) 
% 100 100 100 100 100 100 

3 Количество     случаев     несоблюдения     муниципальными     служащими 

ограничений   и   нарушения   запретов,   предусмотренных   действующим 

законодательством о муниципальной службе 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

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

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

6 Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации поселения 
% 100 100 100 100 100 100 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              Приложение № 2 

                                                          к муниципальной программе  

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 
 

№   

п/п  

 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы,   

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распорядитель   

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие местного 

самоуправления» на 2020-2025 

годы 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

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

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

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

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

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

3 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение транспортными, 

коммунальными услугами, 

услугами связи, прочими 

услугами 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

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



 

 

4 Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

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

__________________ 

 



 

 

                                                      Приложение № 3 

                                                  к муниципальной программе  

                                                   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020   

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2020-2025 годы 

всего  4076,9 4099,5 4119,5 4129,5 4149,5 4159,5 24734,4 

федеральный  

бюджет  
0,0 

 

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

областной 

бюджет  
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 

бюджет 

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

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 
всего  2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 2730,5 16383,0 

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  

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

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

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

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



 

 

3. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

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

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 

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

4. Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

всего 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

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

 

5. 

Отдельное 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

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

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 

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

_____________ 


