
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 330 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие жилищного строительства» 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 «Развитие жилищного 

строительства» 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  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от   03.11.2017    №  330 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие жилищного строительства» 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            

Создание условий для развития жилищного 

строительства в поселении 

Задачи муниципальной  

программы          

Повышение общего годового объема ввода жилья 

(организационные мероприятия);  

корректировка  градостроительной документации в 

соответствии с градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

вовлечение в оборот новых земельных участков 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

Общий  годовой объем ввода жилья; 

повышение уровня обеспеченности жильем 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 30,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30,0 тыс. рублей; 

2023 год – 30,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30,0 тыс. рублей; 

2025 год – 30,0 тыс. рублей 

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 

Повышение общего годового объема ввода жилья 

до 0,5 тыс.кв.м.;  

повышение общей площади жилых помещений, 



приходящейся в среднем на 1 жителя, вводимой в 

действие за год с 0,08 м
2
/чел до 0,09 м

2
/чел. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

К настоящему времени в поселении сформирована целостная система 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий, в рамках которого разработаны: 

генеральный план Тужинского городского поселения, правила землепользования 

и застройки. 

Основную роль в жилищном строительстве составляют индивидуальные 

застройщики. 

         Несмотря на то, что в последние годы удалось достигнуть определенных 

положительных результатов, в сфере жилищного строительства поселения по-

прежнему немало проблем. 

         Существующий жилищный фонд по-прежнему имеет тенденцию к 

старению и ветшанию. 

 Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения 

стоимости и срока  возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения 

условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-

экономического развития для Тужинского городского поселения. 

Достаточно привести цифры. На очереди в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях  на 01.01.2017 г. состоит 62 семьи.  

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной  программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  

программы, сроков и этапов реализации  муниципальной  программы 

 

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд муниципального 

образования Тужинское городское поселение составляет 116,9 тыс. кв. м, в том 

числе в собственности граждан – 99,1 тыс. кв. м (84,8%). 

Уровень обеспеченности населения муниципального образования жильем 

составляет 24,4 кв.м. на одного человека. 

В поселении ведется как "точечная" застройка так и началось комплексное 

освоение земельных участков для массовой жилищной застройки ул. 

Энтузиастов. 

Разработан Генеральный план Тужинского городского поселения, 

утвержденный решением Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/32. 



Разработаны и утверждены решением Тужинской поселковой Думы от 

20.08.2015 № 40/167 "Правила землепользования и застройки на территории пгт 

Тужа".    

Основным приоритетом реализации программы является увеличение 

объемов жилищного строительства 

Основная цель Программы: 

- создание условий для развития жилищного строительства в поселении.  

 Основные задачи Программы:  

          - повышение общего годового объема ввода жилья (организационные 

мероприятия);  

- корректировка градостроительной документации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются: 

- общий  объем ввода жилья; 

- повышение уровня обеспеченности жильем. 

         Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит 

увеличить общий годовой объем ввода жилья до 0,5 тыс.кв.м., повысить уровень 

обеспеченности жильем граждан Тужинского городского поселения, т.е.  

увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на 1 

жителя, вводимую в действие за год с 0,08 м
2
/чел до 0,09 м

2
/чел. 

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 

 

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет 

бюджетных средств, будут направлены на вовлечение в оборот новых 

земельных участков  предназначенных под массовое жилищное строительство, 

что предполагает межевание земельных участков и постановку их на 

кадастровый учет для нужд жилищного строительства, для чего требуется 

разработать и утвердить проект планировки и проект межевания территории. 

Так же средства бюджета будут направлены на корректировку в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительной 

документации, в которую входят:  Генеральный план Тужинского городского 

поселения и Правила землепользования и застройки на территории пгт Тужа 

Данные мероприятия позволят помочь в решении проблем, сдерживающих 

увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для 

увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного 

строительства. 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1E0BAF1C69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FBEH9T4H


Решение существующей жилищной проблемы возможно только на основе 

увеличения темпов жилищного строительства с учетом использования не только 

бюджетных, но и внебюджетных средств, среди которых основную роль должны 

сыграть частные инвестиции граждан, кредиты банков, ипотечные кредиты. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

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 в сфере управления имуществом 

администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией 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  Программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского 

городского поселения, предусмотренные настоящей Программой, 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 реализации программы бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы могут быть сокращены. 

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. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и меры 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 изменением 

федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской 

области, муниципальных  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 

 «Развитие жилищного 

строительства» на 2020-

2025 годы 

       

1.1. общий годовой объем 

ввода жилья 

тыс.кв.м 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

1.2. Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, 

введенная в действие 

за год 

м
2
/чел 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

 

 

__________ 



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 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства» на 

2020-2025 годы 

всего  50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект межевания  

для территории 

ул. Весенняя 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

 2.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района Кировской 

области 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия  

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 3.  Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки на 

территории пгт 

Тужа 

админис

трация 

Тужинск

ого 

городск

ого 

поселен

ия 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

_________ 



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 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

 Муниципаль

-ная 

программа       

«Развитие 

жилищного 

строительства» 

на 2020-2025 

годы 

всего  50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

федеральн

ый  

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 

50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 

1. Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проекта 

планировки и 

проект 

межевания  для 

территории ул. 

Весенняя 

всего  30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

федеральн

ый  

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 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

2. Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальног

о образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

района 

Кировской 

области 

всего  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

федеральн

ый  

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 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

3. Отдельное 

мероприятие 

Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

на территории 

пгт Тужа 

всего  0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральн

ый 

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 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

__________ 


