
                                                            

      Г Л А В А

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  ____17.06.2020_____                                                                      № ______374_______

           Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
Московской области от 15.10.2019 № 540

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
главы  Волоколамского  муниципального  района  от  12.10.2017  №  2032  «О  внесении
изменений  в  Порядок  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
Волоколамского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения  в  муниципальную программу Волоколамского  городского

округа  «Жилище»   на  2020-2024  годы»  утвержденную  постановлением  главы
Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540 «Об
утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа «Жилище»
на 2020-2024 годы», (далее-Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

1.2.  Изложить  часть  1  «Общая  характеристика  сферы  реализации
муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере,  инерционный  прогноз  ее  развития»   приложение  №  1  Программы  в  новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить часть 2 «Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации
муниципальной  программы,  включая  возможные  варианты  решения  проблемы
приложение  №  1  Программы  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  3  к
настоящему постановлению.

1.4.  Изложить  часть  4  «Методика  расчета  целевых  значений  показателей
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  приложение  №  3  Программы  в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.  Изложить  часть  6  «Планируемые  результаты  реализации  Муниципальной
программы» приложение № 1 Программы в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей» изложить в
новой редакции согласно приложению   № 6 к настоящему постановлению.

1.7.  Изложить часть 5.2.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  приложение  №  2  Программы  в  новой  редакции  согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.



1.8. Паспорт программы « Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»  изложить  в новой редакции согласно  приложению   № 8 к  настоящему
постановлению.

1.9. Изложить часть 5.3.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приложение № 3 Программы в
новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волоколамский  край»  и
разместить  на  официальном  информационном  Интернет–сайте  администрации
Волоколамского городского округа Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Волоколамского  городского  округа  Московской
области И.А. Абрамова.

Глава Волоколамского
городского округа             М.И. Сылка



                                                                                                                                                           Приложение 1
                                                                                                                                                           к постановлению главы

  Волоколамского городского округа
  от   17.06.2020      № 374 

                      ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» на 2020-2024» ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
                                                                                       ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Координатор муниципальной программы Курирующий заместитель по экономическим вопросам
Муниципальный заказчик муниципальной 
программы

Администрация Волоколамского городского округа

Цели муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания в Волоколамском городском округе Московской 
области

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий.
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей.  
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Подпрограмма 7. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей
Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством.

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год1

Средства бюджета Московской области 113795,0 37931,0 30345,0 15173,0 15173,0 15173,0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Волоколамского 
городского округа 

11431,11 0 2991,51 4219,8 4219,8 0

Внебюджетные средства 40280,3 0 12920,1 13680,1 13680,1 0
Всего, в том числе по годам: 165506,41 37931,0 46256,61 33072,9 33072,9 15173,0

1



                                                                                                                              

                                                                                                                                            Приложение № 2
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от    17.06.2020    № 374   

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировка основных проблем

в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

         Муниципальная программа Волоколамского муниципального района Московской области" "Жилище" (далее - Муниципальная
программа) призвана в рамках основных направлений, определенных государственными и федеральными программами, обеспечить
практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения
проблемных вопросов в жилищной сфере.
        Сохраняется  напряженность  и  в  обеспечении  жильем  отдельных  категорий  граждан,  определенных  законодательством
Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов. 
        В настоящее время особенно  остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,  их финансовые возможности
ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Однако данная категория населения
имеет  хорошие  перспективы  роста  заработной  платы  по  мере  повышения  квалификации,  и  государственная  помощь  в
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться
для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 
        В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования, здравоохранения и их
последовательный  переход  в  другие  сферы  профессиональной  деятельности.  Одной  из  причин  этого  является  неспособность
решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют
доступа  на  рынок  ипотечного кредитования  ввиду неспособности  накопить  на  первоначальный  взнос  для  получения  ипотечного
жилищного кредита,  минимальный размер которого в  настоящее время составляет 20  процентов  от стоимости  жилья.  Средний
размер процентной ставки колеблется на уровне 13 процентов годовых, что в итоге создает непосильные условия для приобретения
собственного жилья. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для врачей
и учителей стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
        Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, при достижении ими возраста 18 лет в



порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона
Московской  области  "О  предоставлении  полного  государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
        К приоритетным направлениям жилищной политики относится также оказание государственной поддержки за счет средств
федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий,
семей, имеющих детей-инвалидов.
Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной
политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и
приведение ее в соответствие с потребностями граждан.
        Инерционный  прогноз  развития  муниципальной  программы  не  позволит  повысить  доступность  жилья  для  населения
Волоколамского муниципального района, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безопасных и комфортных условий проживания,
решить жилищную проблему большинства граждан и улучшить социальную и демографическую обстановку.
        Учитывая  социальную  направленность  муниципальной  программы,  инерционный  вариант  ее  разработки  является
неприемлемым.  
 На реализацию мероприятий Муниципальной программы планируется  направить  165506,41 тыс.  рублей, в том числе за счёт

денежных средств:
- федерального бюджета: 
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –  0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0  тыс. рублей.
- бюджета Московской области:
всего – 113795,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 37931,0 тыс. рублей, 2021 год – 30345,0 тыс. рублей, 2022 год – 15173,0 тыс. рублей. 2023 год –

15173,0 тыс. рублей, 2024 год – 15173,0 тыс. рублей
-  бюджета Волоколамского городского округа:
всего – 11431,11 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 2991,51 тыс. рублей, 2022 год – 4219,8 тыс. рублей, 2023 год – 4219,8 тыс.

рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.
всего –  0 тыс. рублей.
- внебюджетных источников:
всего – 40280,3 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 12920,1 тыс. рублей, 2022 год – 13680,1 тыс. рублей. 2023 год – 13680,1

тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей,
- собственные средства :
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всего – 0 тыс. руб.
в том числе по годам:, 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей. 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0 тыс. рублей
В рамках Муниципальной программы на реализацию мероприятий подпрограмм планируется израсходовать:   

По  подпрограмме  1  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и  развитие
застроенных территорий» средства:

- внебюджетных источников: всего – 11379,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 3793,0 тыс. рублей, 2021 год – 3793,0 тыс. рублей, 2022 год – 3793,0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс.

рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2  «Обеспечение жильём молодых семей» средства:
- федерального бюджета: 
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей,    2024

год 0 тыс. рублей.
- бюджета Московской области:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0 тыс. рублей.
- бюджет Волоколамского городского округа:
всего – 11431,11 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 2991,51 тыс. рублей, 2022 год – 4219,8 тыс. рублей, 2023 год – 4219,8 тыс.

рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей.
- внебюджетные средства:
всего – 40280,3 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 12920,1 тыс. рублей, 2022 год – 13680,0 тыс. рублей, 2023 год – 13680,0

тыс. рублей. 2024 год – 0 тыс. рублей. 
- собственные средства:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год

– 0 тыс. рублей.
Объём необходимых средств  для реализации мероприятий будет определён после передачи  полномочий поселений  с  полным

пакетом документов в Волоколамский городской округ.
После этого будут внесены изменения в бюджет Волоколамского городского округа по перераспределению денежных средств.



По подпрограмме 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа» средства:

- бюджета Московской области:
всего – 94830,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 34138,0 тыс. рублей, 2021 год – 26552,0 тыс. рублей, 2022 год -  11380,0 тыс. рублей, 2023 год –

11380,0 тыс. рублей, 2024 год – 11380,0 тыс.руб.
По подпрограмме 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
- федерального бюджета: 
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0 тыс. рублей.
- бюджета Московской области:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0 тыс. рублей.
- бюджета городских и сельских поселений:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год

– 0 тыс. рублей.
Объём необходимых средств  для реализации мероприятий будет определён после передачи  полномочий поселений  с  полным

пакетом документов в Волоколамский городской округ.
После этого будут внесены изменения в бюджет Волоколамского городского округа по перераспределению денежных средств.
         По подпрограмме    5  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» средства:
- федерального бюджета: 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 рублей, 2023 год – 0 тыс. руб, 2024 год – 0 тыс.

руб.
Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  Муниципальной  программы  (подпрограмм),

изложено в приложениях подпрограмм.
Объем  финансирования  Муниципальной  программы  в  разрезе  Подпрограмм  подлежит  ежегодному  уточнению  по  мере

необходимости в соответствии с действующим законодательством.

                                                                                                                                            



                                                                                                                                            Приложение № 3
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от   17.06.2020    № 374

2. Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации
муниципальной программы, включая возможные варианты решения

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих
при выборе различных вариантов решения проблемы

          Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания
комфортных условий проживания для жителей Волоколамского городского округа Московской области определяют новую стратегию
развития жилищной сферы Московской области, основанную на следующих приоритетах:
         - обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений Волоколамского городского округа Московской области
социальной инфраструктурой на основе документов территориального планирования;
         - поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств
бюджетов  всех  уровней  в  пределах  установленных  социальных  стандартов  и  в  соответствии  с  объемом  государственных
обязательств;
          - развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки
для решения жилищной проблемы в Волоколамского городского округа Московской области.
          По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих
подпрограмм,  входящих  в  состав  муниципальной  программы,  при  проведении  которых  будут  сконцентрированы  основные
финансовые и организационные усилия.
        При этом к рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
        1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов,
предусмотренных  муниципальной  программой,  может  привести  к  невыполнению  муниципальной  программы  в  полном  объеме.
Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках муниципальной программы не только
в  большинстве  случаев  требует нормативного  регулирования,  но  также  может  потребовать  значительных  сроков  практического
внедрения;
        2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее
исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что



может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы
или задержке в их выполнении.
        В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
        Риск  исполнителя  муниципальной программы,  который связан с  возникновением проблем в  реализации муниципальной
программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести
к  нецелевому  и/или  неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению  ряда  мероприятий  муниципальной
программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы.
         Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной
программы  ее  задачам,  задержкой  формирования  соответствующих  организационных  систем  к  сроку  начала  реализации
мероприятий  муниципальной  программы.  Большое  число  участников  реализации  муниципальной  программы,  а  также  высокая
зависимость  реализации мероприятий  муниципальной программы от  принятия  необходимых  организационных  решений требуют
высокой  эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска.
Реализация  данного  риска  может привести  к  задержкам  в  реализации  муниципальной  программы,  срыву  сроков  и  результатов
выполнения отдельных мероприятий;
         3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за
счет  бюджетных,  так  и  внебюджетных  источников.  Данный  риск  возникает  по  причине  значительной  продолжительности
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.
         Реализации муниципальной программы угрожают следующие риски,  которые связаны с изменениями внешней среды и
которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:
         1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего
финансово-экономического  кризиса,  который  оказал  существенное  негативное  влияние  на  динамику  основных  показателей
жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации муниципальной программы может быть
качественно оценен как высокий;
          2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что
может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального
бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно
оценить как умеренный.



                                                                                                                                          Приложение № 4
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от  17.06.2020   №  374    

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы(подпрограммы):
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Методика расчета показателя Источник данных Период представления
отчетности

1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий»

1 Показатель 1.
«Количество 
введенных в 
эксплуатацию объектов
общего образования за
счет внебюджетных 
источников»

Шт. При расчете значения целевого
показателя  применяются
данные о количестве договоров
о  комплексном  развитии
территории,  заключенных  в
зонах  комплексного
устойчивого  развития
территорий.  Количество
договоров  о  комплексном
развитии  территории,
заключенных  в  зонах
комплексного  устойчивого
развития территорий, составит:
в 2020 году - 0 штук, в 2021 году
- 0 штук, в 2022 году -0 штук, в
2023 году -0 штук, в 2024 году
-0 штук.)

реестр  данных
Министерства  жилищной
политики  Московской
области.



2 Показатель 2.
«Количество
введенных  в
эксплуатацию  объекта
общего образования за
внебюджетных
источников».

Кв.м Значение  целевого  показателя
рассчитывается  путем
суммирования  значений
целевого  показателя  по
расселенным домам.  Площадь
расселенных  жилых
помещений  в  рамках
реализации  договора  о
развитии  застроенной
территории в 2020 году – 4850
кв. м, в 2021 году – 0 кв. м., в
2022 году – 0 кв. м, в 2023 году
– 0 кв. м, в 2024 году -0 кв. м.

При  расчете  значения
целевого  показателя
применяются  данные
отчетов  отдела
капитального
строительства
управления  архитектуры
и  строительства
Волоколамского
городского округа 

3 Показатель 3.
«Объем  ввода
индивидуального
жилищного
строительства,
построенного
населением  за  счет
собственных  и  (или)
кредитных средств»

Тыс.
кв.м

Объем ввода индивидуального 
жилищного строительства, 
построенного населением за 
счет собственных и (или) 
кредитных средств тыс. кв.м:  в 
2020 году - 52, в 2021 году -  0, 
в 2022 году – 0, в 2023 году – 0 ,
в 2024 году -0

отдел  капитального
строительства
управления  архитектуры
и  строительства
Волоколамского
городского округа

4 Показатель 4.
«Количество
введенных  в
эксплуатацию объектов
физической культуры и
спорта  за  счет
внебюджетных
источников, штук»

Шт. Значение  целевого  показателя
рассчитывается  путем
суммирования  значения
показателя  в  целом  по
Волоколамскому  городскому
округу.  Значения  целевого
показателя  в  2020  году  -  0,  в
2021 году -  0, в 2022 году – 0, в
2023 году – 0 , в 2024 году -0

При  расчете  значения
целевого  показателя
применяются  данные  о
количестве  проблемных
объектов  по
Волоколамскому
городскому округу 

5 Показатель  5. Кв.м. При расчете значения 



«Количество
введенных  в
эксплуатацию объектов
культуры  за  счет
внебюджетных
источников

Значение  целевого  показателя
определяется  исходя  из
количества  пострадавших
граждан, чьи права обеспечены
в  течение  отчетного  периода
(года).  Значения  целевого
показателя  в  2020  году  -  0,  в
2021 году -  0, в 2022 году – 0, в
2023 году – 0 , в 2024 году -0

целевого показателя 
применяются данные о 
количестве 
пострадавших граждан - 
соинвесторов, права 
которых обеспечены в 
отчетном году. Источник 
данных - застройщики 
(инвесторы), 
инициативные группы 
пострадавших граждан

6 Показатель
6.«Решаем  проблемы
дольщиков.  Поиск  и
реализация  решений
по  обеспечению  прав
пострадавших граждан-
участников  долевого
строительства»

Чел. Значение  целевого  показателя
рассчитывается  путем
суммирования  значения
показателя  в  целом  по
Волоколамскому  городскому
округу.  Значения  целевого
показателя  в  2020  году  -  0,  в
2021 году -  0, в 2022 году – 0, в
2023 году – 0 , в 2024 году -0

отдел капитального 
строительства 
управления архитектуры 
и строительства 
администрации 
Волоколамского 
городского округа

7 Показатель  7.
«Встречи  с
дольщиками. Встречи с
гражданами-
участниками  долевого
строительства»

Кол-во Оценка эффективности работы
органов  местного
самоуправления
муниципальных  образований
(далее — ОМС) по показателю
«Поиск  и реализация решений
по  обеспечению  прав
пострадавших  граждан  —
участников  долевого
строительства»  (далее  —
Показатель)  обусловлена
критерием:
-  «соотношение  количества
многоквартирных  домов,  при

отдел  капитального
строительства
управления  архитектуры
и  строительства
администрации
Волоколамского
городского округа.

Внесение  в  подсистему
«Мониторинга
показателей  развития
Московской  области»
ГАС  «Управление»
Показателя  оценки
деятельности  ОМС.
ОМС  вносят  значение
Показателя  в  ГАС
«Управление»  в  сроки,
установленные
Министерством
экономики  и  финансов
Московской  области.



строительстве  которых
нарушены  права  граждан,
находящихся  на  контроле
Министерства  жилищной
политики  Московской  области
(далее — Министерство),  и  по
которым ОМС не приняты меры
по  восстановлению
нарушенных  прав  граждан,  к
общему  количеству
многоквартирных  домов,  при
строительстве  которых
нарушены  права  граждан,
находящихся  на  контроле
Министерства,  в  отчетном
периоде» (далее Критерий).
Условное  выражение Критерия
устанавливается в процентах. 
Критерий  (ПРР)
рассчитывается  по  следующей
формуле:

ПРР=   МКДкнм/МКДк*100%
*Кобщ, где
МКДк  —  общее  количество
многоквартирных  домов,  при
строительстве  которых
нарушены  права  граждан,
находящиеся  на  контроле
Министерства, по состоянию на
первое  число  отчетного
периода.
МКДкнм  —  количество
многоквартирных  домов,  при

Управление  по
организации
завершения
строительства
проблемных  объектов
Министерства  вносит
значения  Показателя  в
ГАС  «Управление»  по
каждому
муниципальному
образованию
Московской  области  на
основании  Сводного
перечня  объектов,  при
строительстве  которых
нарушены  права
граждан,  находящихся
на  контроле
Министерства  в  сроки,
установленные
Министерством
экономики  и  финансов
Московской области. 



строительстве  которых
нарушены  права  граждан,
находящиеся  на  контроле
Министерства,  и  по  которым
ОМС  не  приняты  меры  по
восстановлению  нарушенных
прав граждан, по состоянию на
последнее  число  отчетного
периода (квартал).
ОМС  в  целях  восстановления
нарушенных  прав  граждан
предпринимаются  одна  или
несколько  из  перечисленных
мер:
предложены  компенсационные
земельные  участки,  экономика
которых  позволит  обеспечить
права пострадавших граждан; 
оптимизированы  ранее
выданные  технические
условия; 
отказ  от/изменение
размера/замена
имущественной  доли,
подлежащей  передаче  в
муниципальную  собственность
в  счет  обеспечения  прав
граждан;
 на  момент  возобновления
строительства/ввода  в
эксплуатацию  урегулированы
земельно-правовые  отношения
и/или принято решение ОМС об
изменении порядка,  условий  и



сроков  внесения  оплате
арендной платы за  земельные
участки;
ОМС  оказано  содействие  в
получении технических условий
в  сроки  менее  установленных
регламентом; 
оптимизация  сроков
выполнения  технических
условий и/или обязательств по
договорам  технологического
присоединения  объекта  к
инженерным  сетям,
ресурсоснабжающим
организациям,
подведомственным ОМС;
 инициирование  ОМС  в  суде
дела  о  банкротстве
застройщика  для  ускорения
процедуры  замены
застройщика;
 обеспечение ОМС организации
охраны  многоквартирного
жилого дома;
 организация  управления
многоквартирным  домом
управляющей  организацией  не
позднее  чем  через  5  дней  со
дня  получения  разрешения  на
ввод  в  эксплуатацию
многоквартирного дома.
Кобщ.  — общий коэффициент,
являющийся производным всех
К, где



К  —  коэффициент,
установленный в размере:
К  =  0,8  при  исполнении
протокольных  поручений  в
установленный срок на 100 %  в
части  обеспечения  прав
пострадавших  граждан  в
соответствии  с  протоколами
встреч в Министерстве;
К  =  0,9  при  исполнении
протокольных  поручений  в
установленный срок на 75-99%
в  части  обеспечения  прав
пострадавших  граждан  в
соответствии  с  протоколами
встреч в Министерстве;
К  =  1,1  при  исполнении
протокольных  поручений  в
установленный срок на 51-74%
в  части  обеспечения  прав
пострадавших  граждан  в
соответствии  с  протоколами
встреч в Министерстве;
К  =  1,2  при  исполнении
протокольных  поручений  в
установленный  срок  на  50% и
менее  в  части  обеспечения
прав  пострадавших  граждан  в
соответствии  с  протоколами
встреч в Министерстве;
К = 0,8 в случае нахождения 3 и
более  мер  в  отношении  1



многоквартирного  дома  в
отчетный период (квартал).
Наиболее эффективная работа
ОМС соответствует ПРР = 0, в
иных  случаях  наиболее
эффективная  работа
соответствует  наименьшему
значению  ПРР,  наихудшая  —
наибольшему

8 Показатель  8.
«Количество  молодых
семей,  получивших
свидетельство о  праве
на  получение
социальной выплаты»

Чел. В  целях  настоящей  методики
под  площадью  земельных
участков, вовлеченных в оборот
в  целях  жилищного
строительства,  понимается
площадь  земельных  участков,
принадлежащих юридическим и
(или)  физическим  лицам  на
праве  собственности,  аренды,
субаренды,  ином
имущественном  праве,
используемых  в  целях
строительства
многоквартирных жилых домов
или объектов индивидуального
жилищного  строительства,  а
также  площадь  земельных
участков,  на  которых
расположены  садовые  дома,
переведенные  в  установлен-
ном  порядке  в  жилые  дома  в
отчетном периоде.

Расчет  показателя

отдел  архитектуры  и
строительства
Волоколамского
городского округа

Расчет  Показателя  и
формирование
официальной
статистической
информации  по
значениям  Показателя
осуществляется
Министерством
ежегодно  до  1  мая  в
целом  по  Российской
Федерации,  по
субъектам  Российской
Федерации  на  основе
данных,
предоставляемых
субъектами  Российской
Федерации



осуществляется по формуле:
взу=   B3YCl+   B3YC2+…+
B3YC85
SB3YCiижci+ sдi
где:
 —  общая площадь земельных
участков, вовлеченных в оборот
в  целях  жилищного
строительства  в  Российской
Федерации;
SB3YCi  -  общая  площадь
земельных  участков,
вовлеченных в оборот в целях
жилищного  строительства

Sмкдi  –  общая  площадь
земельных  участков,  на
которых  возведены
многоквартирные  жилые  дома,
в соответствии с разрешением
на  ввод  объекта  в
эксплуатацию  в  отчетном
периоде.

Sижci-  общая  площадь
земельных  участков,  на
которых  возведены  объекты
индивидуального  жилищного
строительства, в соответствии с
уведомлением  об  окончании
строительства  объекта
индивидуального  жилищного
строительства  в  отчетном
период.



—  общая  площадь
земельных  участков,  на
которых расположены садовые
дома,  переведенные  в
установленном  порядке  в
жилые  дома  в  отчетном
периоде.

9 Показатель  9.
«Количество семей,
 Улучшивших
жилищные условия»

Чел. Оценка эффективности работы
органов  местного
самоуправления
муниципальных  образований
(далее — ОМС) по показателю
«Встречи  с  гражданами
участниками  долевого
строительства»  (далее  —
Показатель)  в  целях  снижения
протестного  настроения
граждан-участников  долевого
строительства,  права  которых
были  нарушены,  обусловлена
критерием:
-  «соотношение  количества
зарегистрированных  в
Правительстве  Московской
области обращений, митингов и
пикетов  граждан-участников
долевого  строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального
образования,  за  отчетный
период к количеству квартир на
территории  муниципального

Внесение  в  подсистему
«Мониторинга
показателей  развития
Московской  области»
ГАС  «Управление»
Показателя  оценки
деятельности  ОМС.
ОМС  вносят  значение
Показателя  в  ГАС
«Управление»  в  сроки,
установленные
Министерством
экономики  и  финансов
Московской области.
Управление  по
организации
завершения
строительства
проблемных  объектов
Министерства
жилищной  политики
Московской  области
вносит  значения
Показателя  в  ГАС
«Управление»  по



образования,  сроки  передачи
которых гражданам-участникам
долевого  строительства
нарушены,  в  объектах,
находящихся  на  контроле
Министерства  жилищной
политики  Московской  области
(далее  —  Министерство),  по
состоянию на начало отчетного
периода и количеству встреч с
пострадавшими гражданами за
отчетный  период»  (далее  —
Критерий).
Условное  выражение Критерия
устанавливается в процентах.
Критерий  (ВГ)  рассчитывается
по следующей формуле:
вг= кобр  где
Ккв*Квс
Ккв  —  количество  квартир  на
территории  муниципального
образования,  сроки  передачи
которых гражданам-участникам
долевого  строительства
нарушены,  в  объектах,
находящихся  на  контроле
Министерства, по состоянию на
начало отчетного периода.
Квс  —  количество  встреч  с
пострадавшими  гражданами-
участниками  долевого
строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального

каждому
муниципальному
образованию
Московской  области  на
основании  Сводного
перечня  объектов,
находящихся  на
контроле  Министерства
в сроки,  установленные
Министерством
экономики  и  финансов
Московской области.



образования,  проведенных
руководителем  или
заместителем  руководителя
ОМС за отчетный период.
Кобр  —  количество
зарегистрированных  в
Правительстве  Московской
области обращений, митингов и
пикетов  граждан-участников
долевого  строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального
образования,  за  отчетный
период:
Кобр = Ком + Кос + 2 * Кпр, где
Ком  —  количество  обращений
пострадавших  граждан-
участников  долевого
строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального
образования,  поступивших  в
соответствии  с  Федеральным
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»  в  письменной
форме  или  в  форме
электронного  документа,  за
отчетный  период  в
Правительство  Московской
области  или  должностным



лицам  Правительства
Московской области.
кос  —  количество  обращений
пострадавших  граждан-
участников  долевого
строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального
образования  по  вопросам
долевого  строительства  в
социальных сетях на страницах
Правительства  Московской
области,  Губернатора
Московской  области,  пресс-
службы  Губернатора
Московской  области  за
отчетный период.
Кпр  —  количество
зарегистрированных  в
Министерстве  протестных
акций  пострадавших  граждан-
участников  долевого
строительства
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального
образования.
Пкд  —  коэффициенты,
применяемые  к  показателю  за
работу  органа  местного
самоуправления  для  снижения
протестного  настроения
граждан-участников  долевого



строительства,  права  которых
были нарушены.
пкд = ки * кп
Ки  =  1,3  —  коэффициент
применяется  при  выявлении
одного  или  нескольких
следующих фактов:
предоставление недостоверной
информации органом местного
самоуправления пострадавшим
гражданам-участникам
долевого  строительства;
игнорирование  вопросов
граждан-участников  долевого
строительства  в  чатах,
созданных Министерством.
Кп  =  0,8  —  коэффициент,
применяемый  при  расчете
показателя  для  органов
местного  самоуправления,
которые  выполнили  100  0/0
поручений  в  части
информационной  работы  с
гражданами  в  соответствии  с
протоколами  встреч  в
Министерстве.
Кп  =  0,9  —  коэффициент,
применяемый  при  расчете
показателя  для  органов
местного  самоуправления,
которые  выполнили  75-99  0/0
поручений  в  части



информационной  работы  с
гражданами  в  соответствии  с
протоколами  встреч  в
Министерстве.
Кп  =  —  коэффициент,
применяемый  при  расчете
показателя  для  органов
местного  самоуправления,
которые  выполнили  51-7494
поручений  в  части
информационной  работы  с
гражданами  в  соответствии  с
протоколами  встреч  в
Министерстве.
Кп  =  1,2  —  коэффициент,
применяемый  при  расчете
показателя  для  органов
местного  самоуправления,
которые  выполнили  менее  50
0/0  поручений  в  части
информационной  работы  с
гражданами  в  соответствии  с
протоколами  встреч  в
Министерстве.
Наиболее эффективная работа
ОМС соответствует ДПС) = 0, в
иных  случаях  наиболее
эффективная  работа
соответствует  наименьшему
значению  ДПС),  наихудшая  —
наибольшему.

10 Показатель  10. Шт. Общее  количество



«Количество
уведомлений  о
соответствии
(несоответствии)
указанных  в
уведомлении  о
планируемом
строительстве
параметров  объекта
индивидуального
жилищного
строительства (далее –
ИЖС)  или  садового
дома  установленным
параметрам  и
допустимости
размещения  объекта
ИЖС  или  садового
дома  на  земельном
участке, уведомлений о
соответствии
(несоответствии)
построенных  или
реконструированных
объектов  ИЖС  или
садового дома»

уведомлений  о  соответствии
(несоответствии)  указанных  в
уведомлении  о  планируемом
строительстве  параметров
объекта  индивидуального
жилищного  строительства
(далее  –  ИЖС)  или  садового
дома  установленным
параметрам  и  допустимости
размещения объекта ИЖС или
садового  дома  на  земельном
участке,  уведомлений  о
соответствии  (несоответствии)
построенных  или
реконструированных  объектов
ИЖС или садового дома

отдел архитектуры и 
строительства 

3 Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей».
11 Показатель

1.«Количество
молодых  семей,
получивших
свидетельство о  праве

Шт. Значение  целевого  показателя
рассчитывается  путем
суммирования  количества
свидетельств.  Количество
свидетельств,  выданных

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отдела муниципальной 



на  получение
социальной  выплаты
на  приобретение
жилого помещения или
создание  объекта
индивидуального
жилищного
строительства»

молодым семьям, в  том числе
на  погашение  ипотечных
жилищных  кредитов:  в  2020
году - 0, в 2021 году – 1, в 2022
году – 4, в 2023 году – 4, в 2024
году - 0.

собственности 
Волоколамского  
городского округа

Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

12 Показатель  1.  «Доля
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
состоящих на учете на
получение  жилого
помещения,  включая
лиц  в  возрасте  от  23
лет  и  старше,
обеспеченных  жилыми
помещениями  за
отчетный год,  в  общей
численности  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без

% Алгоритм  расчета  значений
целевого  показателя  по
Московской области.
Значение  целевого  показателя
по  Московской  области
рассчитывается по формуле:
Д = Чобесп / Чобщ x 100%,
где:
Д  -  доля  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,
состоящих  на  учете  на
получение  жилого  помещения,
включая  лиц  в  возрасте от  23
лет  и  старше,  обеспеченных
жилыми  помещениями  за
отчетный  год,  в  общей
численности  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из
числа  детей-сирот  и  детей,

При  расчете  целевого
показателя  применяются
данные о детях-сиротах и
детях,  оставшихся  без
попечения  родителей,
лицах  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
включенных  в  список
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
лиц из их числа, которые
подлежат  обеспечению
жилыми  помещениями  в
отчетном  году.  Источник
данных  -  центральный
исполнительный  орган
государственной  власти
Московской  области,
уполномоченный в сфере
образования



попечения  родителей,
включенных  в  список
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
лиц  из  их  числа,
которые  подлежат
обеспечению  жилыми
помещениями  в
отчетном году»

оставшихся  без  попечения
родителей,  включенных  в
список  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  их  числа,
которые подлежат обеспечению
жилыми  помещениями,  в
отчетном году, процент;
Чобесп.  -  численность  детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из
числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  обеспеченных
жилыми  помещениями  за
отчетный год, человек;
Чобщ.  -  численность  детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из
числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  включенных  в
список  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  их  числа,
которые подлежат обеспечению
жилыми  помещениями,  в
отчетном  году,  человек.Доля
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без



попечения  родителей,
состоящих  на  учете  на
получение  жилого  помещения,
включая  лиц  в  возрасте от  23
лет  и  старше,  обеспеченных
жилыми  помещениями,  в
общей  численности  детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из
числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  включенных  в  спи-
сок  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  их  числа,
которые подлежат обеспечению
жилыми  помещениями,  в
отчетном году составит: в 2020
году  -  100  процентов,  в  2021
году  -  100  процентов,  в  2022
году  –  100  процентов,  в  2023
году  –  100  про-центов,  в  2024
году – 100 процентов.

13 Показатель  2.
«Численность  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,

человек Значение  целевого  показателя
определяет  отдел  опеки  и
попечительства
Волоколамского  городского
округа.
В  2020  году  –  18  человека,  в
2021 году - 14 человек, в 2022
году – 6 человек, в 2023 году –
6  человек,  в  2024  году  –  6

При  расчете  значения
целевого  показателя
применяются  данные
отдела  муниципальной
собственности  о
расходовании  субвенций
из  бюджета  Московской
области  на  обеспечение
предоставления  жилых



обеспеченных
благоустроенными
жилыми  помещениями
специализированного
жилищного  фонда  по
договорам  найма
специализированных
жилых  помещений  в
отчетном  финансовом
году»

человек. помещений  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
лицам  из  их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых помещений

Подпрограмма  VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

14 Показатель  1.
«Количество
свидетельств  о  праве
на  получение
жилищной субсидии на
приобретение  жилого
помещения  или
строительство
индивидуального
жилого  дома,
выданных  семьям,
имеющим семь и более
детей»

Шт. Значение  целевого  показателя
рассчитывается  на  основе
данных  о  количестве
участников  подпрограммы.
Количество  свидетельств  о
праве на получение жилищной
субсидии  на  приобретение
жилого  помещения  или
строительство
индивидуального жилого  дома,
выданных  семьям,  имеющим
семь и более детей показателя
в 2020 году - 0, в 2021 году -  0,
в 2022 году – 0, в 2023 году – 0 ,
в 2024 году -0

Количество  многодетных
семей,  включенных  в
подпрограмму,
количество  выданных  о
праве  на  получение
жилищной  субсидии  на
приобретение  жилого
помещения  или
строительство
индивидуального  жилого
дома, выданных семьям,
имеющим  семь  и  более
детей.

Подпрограмма  VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством»

15 Показатель  1.
«Количество ветеранов

человек Значение целевого показателя 
рассчитывается на основе 

Количество  ветеранов  и
инвалидов  ВОВ,  членов



и  инвалидов  Великой
Отечественной  войны,
членов  семей
погибших  (умерших)
инвалидов  и
участников  Великой
Отечественной  войны,
получивших
государственную
поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет
средств  федерального
бюджета»

данных о количестве 
участников подпрограммы, 
получивших государственную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета. Количество 
ветеранов и инвалидов ВОВ, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников ВОВ получивших 
социальную поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств 
федерального бюджета в 2020 
году – 0 человек, в 2021 году - 0
человек, в 2022 году - 0 
человек, в 2023 году - 0 
человек, в 2024 году - 0 
человек.

семей  погибших
(умерших)  инвалидов  и
участников  ВОВ  в
подпрограмму
Размер  денежных
средств,  выделенных
Московской  областью  в
Волоколамском
городском округе

16 Показатель  2.
«Количество
инвалидов  и  семей,
имеющих  детей-
инвалидов,
получивших
государственную
поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет
средств  федерального

человек Значение  целевого  показателя
рассчитывается  на  основе
данных  о  количестве
участников  подпрограммы,
получивших  государственную
поддержку  по  обеспечению
жилыми помещениями  за  счет
средств  федерального
бюджета.  Количество
инвалидов  и  семей,  имеющих
детей-инвалидов,  получивших

Количество  инвалидов  и
семей,  имеющих  детей-
инвалидов,  получивших
государственную
поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет
средств  федерального
бюджета.  Размер
денежных  средств,
выделенных  Московской



бюджета» государственную поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет  средств
федерального бюджета в 2020
году – 1 человек, в 2021 году - 0
человек,  в  2022  году  –  0
человек,  в  2023  году  -  0
человек,  в  2024  году  -  0
человек.

областью  в  бюджет
Волоколамский
городской округ

17 Показатель  3.
«Количество
инвалидов и ветеранов
боевых  действий,
членов  семей
погибших  (умерших)
инвалидов и ветеранов
боевых  действий,
получивших
государственную
поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет
средств  федерального
бюджета»

человек Значение  целевого  показателя
рассчитывается  на  основе
данных  о  количестве
участников  подпрограммы
«Обеспечение  жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих  детей  инвалидов»,
получивших  финансовую
помощь. Количество инвалидов
и  ветеранов  боевых  действий,
членов  семей  погибших
(умерших)  инвалидов  и
ветеранов  боевых  действий,
инвалидов  и  семей,  имеющих
детей  инвалидов,  получивших
государственную поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет  средств
федерального бюджета в 2020
году – 0 человек, в 2021 году - 0
человек,  в  2022  году  -  0
человек,  в  2023  году  -  0
человек,  в  2024  году  -  0
человек.

Количество  инвалидов  и
ветеранов  боевых
действий,  членов  семей
погибших  (умерших)
инвалидов  и  ветеранов
боевых  действий,
инвалидов  и  семей,
имеющих  детей
инвалидов, включенных в
подпрограмму
«Обеспечение  жильем
ветеранов,  инвалидов  и
семей,  имеющих  детей
инвалидов»;
размер  денежных
средств,  выделенных
Московской  областью  в
бюджет  Волоколамский
городской округ

18 Показатель  4. человек Значение  целевого  показателя Количество граждан,



«Количество  граждан,
уволенных  с  военной
службы,  и
приравненных  к  ним
лиц,  получивших
государственную
поддержку  по
обеспечению  жилыми
помещениями  за  счет
средств  федерального
бюджета»

рассчитывается  на  основе
данных  о  количестве
участников  подпрограммы
«Обеспечение  жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих  детей  инвалидов»,
получивших  финансовую
помощь.  Количество  граждан,
уволенных с военной службы, и
приравненных  к  ним  лиц,
получивших  государственную
поддержку  по  обеспечению
жилыми помещениями  за  счет
средств федерального бюджета
в 2020 году – 0 человек, в 2021
году - 0 человек, в 2022 году - 0
человек,  в  2023  году  -  0
человек,  в  2024  году  -  0
человек.

уволенных с военной
службы, и приравненных
к ним лиц, включенных в

подпрограмму.
Размер денежных

средств, выделенных
Московской областью в
бюджет Волоколамский

городской округ 

                                                                              

                                                                                                                                            Приложение № 5
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от                    №    

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ Планируемое значение по годам реализации

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


п/п Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)
(Показатель
реализации

мероприятий)2

Тип
показате

ля

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя
на начало

реализации 
программы

Номер и
название
основного

мероприяти
я в перечне
мероприяти

й
подпрограм

мы

2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий»

Показатель 1.
«Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
дошкольного 
образования за счет 
внебюджетных 
источников»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

штук 0 0 0 0 0 0 01.Создание
условий для 
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительст
ва

1.2 Показатель 2. 
«Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов общего 
образования за счет 
внебюджетных 

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр

кв.м 0 0 0 0 0 0 01. 
Создание 
условий для
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 

2 Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень 
приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год.



источников». аммы) развитие 
жилищного 
строительст
ва

1.3 Показатель 3. 
«Объем ввода 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
построенного 
населением за счет 
собственных и (или) 
кредитных средств»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

тыс.кв.
м

0 52 0 0 0 0 01. 
Создание 
условий для
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительст
ва

1.4 Показатель 4. 
«Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов физической 
культуры и спорта за 
счет внебюджетных 
источников»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

Шт. 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвесторо
в

1.5 Показатель 5. 
«Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов физической 
культуры и спорта за 
счет внебюджетных 
источников» 

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

человек 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвесторо
в



1.6 Показатель 6.
 «Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов культуры за 
счет внебюджетных 
источников»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

Шт. 0 0 0 0 0 0

1.7 Показатель 7.
«Решаем проблемы 
дольщиков. Поиск и 
реализация решений 
по обеспечению прав 
пострадавших 
граждан-участников 
долевого 
строительства»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

ед. 0 0 0 0 0 0 01. 
Создание 
условий для
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительст
ва

1.8 Показатель 8. 
«Количество молодых
семей, получивших 
свидетельство о 
праве на получение 
социальной выплаты»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

% 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвесторо
в

1.9 Показатель 9. 
«Количество 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр

Шт. 0 1004 0 0 0 0 01. 
Создание 
условий для
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 



планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства (далее
– ИЖС) или садового 
дома установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
ИЖС или садового 
дома на земельном 
участке, уведомлений
о соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объектов ИЖС или 
садового дома»»

аммы) развитие 
жилищного 
строительст
ва

1.10 Показатель 10. 
«Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия»

Отрасле
вой

показате
ль

(показате
ль

госпрогр
аммы)

Человек, 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвесторо
в

2 Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей».

2.1 Показатель 13. 
«Количество молодых
семей, получивших 
свидетельство о 

Семья 1 0 1 4 4 0 01. Оказание
государствен
ной 
поддержки 



праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта
индивидуального 
жилищного 
строительства»

молодым 
семьям в 
виде 
социальных 
выплат на 
приобретени
е жилого 
помещения 
или на 
создание  
объекта 
ИЖС

3 Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.1 Показатель 14. 
«Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, состоящих
на учете на 
получение жилого 
помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 
лет и старше, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями за 
отчетный год, в 
общей численности 

Отрасле
вой 
приорите
тный 
показате
ль

% 100 100 100 100 100 100 01. Оказание
государствен
ной 
поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 



детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
лиц из их числа, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми
помещениями в 
отчетном году»

родителей

3.2 Показатель 15. 
«Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми 
помещениями 
специализированного
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений в 

Соглаше
ние с 
федерал
ьным 
органом 
исполни-
тельной 
власти

человек 16 18 14 6 6 6 01. Оказание
государствен
ной 
поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 



отчетном финансовом
году»

попечения 
родителей

4. Подпрограмма  VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Показатель 17. 
«Количество 
свидетельств о праве 
на получение 
жилищной субсидии 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома, 
выданных семьям, 
имеющим семь и 
более детей»

Отрасле
вой 
приорите
тный

Шт. 0 0 0 0 0 0 01.Предоста
вление 
семьям, 
имеющим 
семь и более
детей, 
жилищных 
субсидий на 
приобретени
е жилого 
помещения 
или 
строительств
о 
индивидуаль
ного жилого 
дома

5. Подпрограмма  VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством»

Показатель 18. 
«Количество 
ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной 
войны, членов семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 

Указ 
Президе
нта РФ

человек 0 0 0 0 0 0 01. Оказание
государствен
ной 
поддержки 
по 
обеспечению
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 



войны, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми
помещениями за счет 
средств 
федерального 
бюджета»

установленн
ых 
Федеральны
м законом от
12 января 
1995 года № 
5-ФЗ «О 
ветеранах», 
в 
соответствии
с Указом 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 7 мая 
2008 года № 
714 «Об 
обеспечении
жильем 
ветеранов 
Великой 
Отечественн
ой войны 
1941-1945 
годов

Показатель 19. 
«Количество 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми

человек 0 1 0 0 0 0 02. Оказание
государствен
ной 
поддержки 
по 
обеспечению
жильем 
отдельных 
категорий 



помещениями за счет 
средств 
федерального 
бюджета»

граждан, 
установленн
ых 
федеральны
ми законами 
от 12 января 
1995 года № 
5-ФЗ «О 
ветеранах» и
от 24 ноября
1995 года № 
181-ФЗ «О 
социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»

Показатель 20. 
«Количество 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми
помещениями за счет 
средств 
федерального 
бюджета»

человек 0 0 0 0 0 0 02. Оказание
государствен
ной 
поддержки 
по 
обеспечению
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленн
ых 
федеральны
ми законами 
от 12 января 
1995 года № 
5-ФЗ «О 



ветеранах» и
от 24 ноября
1995 года № 
181-ФЗ «О 
социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»

Показатель 21. 
«Количество граждан,
уволенных с военной 
службы, и 
приравненных к ним 
лиц, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми
помещениями за счет 
средств 
федерального 
бюджета»

человек 0 0 0 0 0 0 03. Оказание
государствен
ной 
поддержки 
по 
обеспечению
жильем 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы, и 
приравненн
ых к ним лиц
в 
соответствии
с 
Федеральны
м законом от
8 декабря 
2010 года № 
342-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
Федеральны
й закон «О 



статусе 
военнослужа
щих» и об 
обеспечении
жилыми 
помещениям
и некоторых 
категорий 
граждан»

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Приложение № 6
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от   17.04.2020    № 374   

5.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа

Цель подпрограммы Оказание  государственной  поддержки  молодым  семьям  в  улучшении  жилищных  условий  путем
предоставления  им  социальных  выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство
индивидуального жилого дома. 

Расходы (тыс. рублей) по годам



Источники 
финансирования 
Подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Главный
распорядит

ель
бюджетных

средств

Источник
финансирова

ния

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

Администра
ция 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 

Всего:
в том числе:

0 15911,61 17899,9 17899,9 0 51711,41

Средства 
федеральног
о бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

0 2991,51 4219,8 4219,8 0 11431,11

Внебюджетны
е источники:

0 12920,1 13680,1 13680,1 0 40280,3

                                                                                                                                            



                                                                                                                                             Приложение № 7
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от   17.04.2020    №  374 

5.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

№
п/п

Мероприятие
Подпрограммы 

Сроки
исполн

Источники
финансир

Объем
финанс

Всего
(тыс.

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответств
енный за

Резуль
таты



ения
меропр
иятия

ования ирован
ия

меропр
иятия в

году,
предше
ствующ

ему
году

начала
реализа

ции
муници
пально

й
програм

мы
(тыс.
руб.)

руб.) выполне
ние

меропри
ятия

Подпрогр
аммы 

выпол
нения
мероп
риятия
Подпр
ограм

мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

202
4 

год

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное 
мероприятие 
01. «Оказание 
государственно
й поддержки 
молодым 
семьям в виде 
социальных 
выплат на 
приобретение 

2020-
2024
года

Итого 109143
7,2

51711,4
1

0 15911,
61

17899,9 17899,9 0 Комитет
по
управлен
ию
имущест
вом 

Средства
бюджета
Московско
й области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федераль
ного
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0



жилого 
помещения или
на создание  
объекта ИЖС»

Мероприятие 
1 реализация 
мероприятий 
по 
обеспечению 
жильем 
молодых семей

Средства
бюджета
Волокола
мского
городского
округа 

0 11431,1
1

0 2991,5
1

4219,8 4219,8 0

Внебюдже
тные
источники

0 40280,3 0 12920,
1

13680,1 13680,1 0

                                                                                                                                       

                                                                                                                                            Приложение № 8
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от  17.04.2020    №  374  



5.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа.

Источники 
финансирования 
Подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Главный
распорядит

ель
бюджетных

средств

Источник
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей) по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

Волоколамс
кий 
городской 
округ

Всего:
в том числе:

34138,0 26552,0 11380,0 11380,0 11380,0 94830,0

Средства 
федеральног
о бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

34138,0 26552,0 11380,0 11380,0 11380,0 94830,0

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетны
е источники:

0 0 0 0 0 0



                                                                                                                                            Приложение № 9
  к  постановлению главы

Волоколамского городского
округа
от   17.04.2020     №  374 

5.3.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»



№
п/п

Мероприятие
Подпрограммы 

Срок
и

испо
лнен

ия
меро
прия
тия

Источники
финансиро

вания

Объем
финансиро

вания
мероприяти

я в году,
предшеству
ющему году

начала
реализации
муниципал

ьной
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответст
венный

за
выполн

ение
меропр
иятия

Подпро
граммы

Резул
ьтаты
выпо
лнен

ия
меро
прият

ия
Подп
рогра
ммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное 
мероприятие
01. «Оказание 
государственно
й поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, лиц
из числа детей-
сирот и детей, 

2020-
2024
года

Итого Комитет
по
управле
нию
имущес
твом   

Отдел
опеки  и
попечит
ельства

Средства
бюджета
Московской
области

30413,0 94830,0 34138,
0

26552,0 11380,
0

11380,
0

11380,
0

Средства
федеральн
ого
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Волоколам
ского
городского
округа 

0 0 0 0 0 0 0



оставшихся без
попечения 
родителей»

Внебюджет
ные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
.1

Мероприятие
1. 
Предоставлен
ие жилых 
помещений 
детям-сиротам 
и детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, 
лицам из числа
детей-сирот и 
детей 
оставшихся без
попечения 
родителей, по 
договорам 
найма 
специализиров
анных жилых 
помещений

2020-
2024
года

Итого 30413,0 94830,0 34138,
0

26552,0 11380,
0

11380,
0

11380,
0

Комитет
по
управле
нию
имущес
твом   

Отдел
опеки  и
попечит
ельства

Средства
бюджета
Московской
области

30413,0 94830,0 34138,
0

26552,0 11380,
0

11380,
0

11380,
0

Средства
федеральн
ого
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Волоколам
ского
городского
округа 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет
ные
источники

0 0 0 0 0 0 0


	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.06.2020 № 374
	1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.06.2020 № 374
	2. Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.06.2020 № 374
	
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от №
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.04.2020 № 374
	Цель подпрограммы
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.04.2020 № 374
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.04.2020 № 374
	Цель подпрограммы
	к постановлению главы
	Волоколамского городского
	округа
	от 17.04.2020 № 374

