
  

                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_______25.12.2020_______                                                       № _________817________ 

           Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Жилище»  на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020 № 208 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 
городского округа 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 6 «Показатели реализации Муниципальной программы» 
приложение № 1 Программы в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий» изложить в новой 
редакции согласно приложению   № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Изложить  часть 5.1.1.Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное 
освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий» 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 подпрограммы «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  25.12.2020  № 817 
 
                      ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» на 2020-2024» ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО 
                                                                                       ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа 
И.А.Абрамов 

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 125235,0 37931,0 26168,0 15184,0 22976,0 22976,0 

Средства федерального бюджета 2154,6 0 376,6 600,0 589,0 589,0 

Средства бюджета Волоколамского 
городского округа  

10167,98 57,98 2443,0 2551,0 2558,0 2558,0 

Внебюджетные средства 53960,4 0 12920,1 13680,1 13680,1 13680,1 

Всего, в том числе по годам: 191517,98 37988,98 41907,7 32015,1 39803,1 39803,1 

                                           
 

 



                                                                                                                                             Приложение № 2 
    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020  № 817    
 
 

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". 
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        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  173677,3 тыс. рублей, в том числе за счёт 

денежных средств: 
- федерального бюджета:  
всего – 2154,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –  376,6 тыс. рублей, 2022 год – 600,0 тыс. рублей, 2023 год – 589,0 тыс. 

рублей, 2024 год – 589,0 тыс. рублей. 
- бюджета Московской области: 
всего –125235 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 37931,0 тыс. рублей, 2021 год –26168,0 тыс. рублей, 2022 год –15184,0 тыс. рублей. 2023 год –

22976,0 тыс. рублей, 2024 год –22976,0 тыс. рублей 
-  бюджета Волоколамского городского округа: 
всего –10167,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 57,98 тыс. рублей, 2021 год –2443,0 тыс. рублей, 2022 год –2551,0 тыс. рублей, 2023 год –2558,0 

тыс. рублей, 2024 год – 2558,0 тыс. рублей. 
- внебюджетных источников: 
всего –53960,4тыс. 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 – 13680,1тыс. рублей, 
- собственные средства : 
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: 

- за счет средств бюджета Московской области: всего –7617,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 3793,0 тыс. рублей, 2021 год – 956,0 тыс. рублей, 2022 год – 956,0 тыс. рублей, 2023 год – 956,0 тыс. 

рублей, 2024 год – 956,0 тыс. рублей. 
По подпрограмме 2  «Обеспечение жильём молодых семей» средства: 
- федерального бюджета:  
всего – 2154,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 376,6 тыс. рублей, 2022 год – 600,0 тыс. рублей, 2023 год – 589,0 тыс. 

рублей,    2024 год 589,0 тыс. рублей. 
- бюджета Московской области: 
всего – 9525,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 1858,0 тыс. рублей, 2022 год – 2551,0 тыс. рублей, 2023 год – 2558,0 тыс. 

рублей, 2024 год – 2558,0 тыс. рублей. 
- бюджет Волоколамского городского округа: 
всего –10 110,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –2443,0 тыс. рублей, 2022 год –2551,0 тыс. рублей, 2023 год –2558,0тыс. 

рублей, 2024 год – 2558,0 тыс. рублей. 
-внебюджетные источники: 
всего- 53960,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –12920,1тыс. рублей, 2022 год – 13680,1 тыс. 

рублей, 2023 год – 13680,1 тыс. рублей, 2024 год –13680,1 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 –108093,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год –34138,0 тыс. рублей, 2021 год –23354,0 тыс. рублей, 2022 год -  11677,0 тыс. рублей, 2023 год –

19462,0тыс. рублей, 2024 год –19462,0 тыс.руб. 
- бюджет Волоколамского городского округа: 
всего –57,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 57,98 тыс. рублей, 2021 год –0 тыс. рублей, 2022 год –0 тыс. рублей, 2023 год –0 тыс. рублей, 2024 

год –0 тыс. рублей 
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    25.12.2020   № 817 

 

6. Показатели реализации муниципальной программы 

 

 
№  
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 

Планируемое значение по годам реализации 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» 

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

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

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

                                           
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. 



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

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

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

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

тыс.кв.
м 

0 109,78 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 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

Шт. 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
от 
инвесторов 

1.5 Показатель 5. 
 «Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов культуры за 
счет внебюджетных 

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

Шт. 0 0 0 0 0 0  



источников» госпрогр
аммы) 

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

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

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

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

Приорит
етный 

целевой 
показате

ль 

% 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 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

Семья 0 0 2 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвестор
ов 



1.9 Показатель 9. 
«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»» 

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

Шт. 0 1004 0 0 0 0 01. 
Создание 
условий для 
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительст
ва, 07 
Финансовое 
обеспечени
е 
выполнения 
отдельных 
государстве
нных 
полномочий 
в сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправл
ения. 

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

Отрасле
вой 

показате
ль 

(показат
ель 

госпрогр
аммы) 

Семья 0 0 0 0 0 0 04. 
Обеспечени
е прав 
пострадавш
их граждан-
соинвестор
ов 

2 Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей». 



 

2.1 Показатель 13. 
«Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства» 

 Семья 1 0 2 4 4 4 01. Оказание 
государстве
нной 
поддержки 
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 

Отрасле
вой 
приорите
тный 
показате
ль 

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



помещениями за 
отчетный год, в 
общей численности 
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»  

оставшихся 
без 
попечения 
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 

Соглаше
ние с 
федерал
ьным 
органом 
исполни-
тельной 
власти 

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



жилых помещений в 
отчетном 
финансовом году» 

без 
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 
строительст
во 
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 
войны, получивших 

Указ 
Президе
нта РФ 

человек 0 0 0 0 0 0 01. Оказание 
государстве
нной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленн



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

ых 
Федеральны
м законом от 
12 января 
1995 года № 
5-ФЗ «О 
ветеранах», 
в 
соответстви
и 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 
помещениями за счет 
средств 
федерального 

 человек 0 1 0 0 0 0 02. Оказание 
государстве
нной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленн
ых 



бюджета» 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 
государстве
нной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю 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 
государстве
нной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жильем 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы, и 
приравненн
ых к ним лиц 
в 
соответстви
и 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 № 4 
    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020  № 817     

 
 Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий» 
 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы  

 
Администрация Волоколамского  городского  округа 

Цель подпрограммы 1. Создание необходимых условий для развития жилищного строительства, в том числе экономического 
класса, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
1.1.Обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры 
для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, в том числе 
экономического класса, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения, а также реализация на 
территории Волоколамского муниципального района Московской области инвестиционных проектов по 
обеспечению земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой в целях 
строительства жилья, в том числе экономического класса. 
 

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

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 

Итого 

Волоколамс
кий 
городской 
округ 

Всего: 
в том числе: 
 

3793,0 956,0 956,0 956,0 956,0 7617,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства бюджета 
Московской области 

3793,0 956,0 956,0 956,0 956,0 7617,0 

Внебюджетные 
источники: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             Приложение № 5 
                                                                                                                                                                              к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020   №  817 

 
 

5.1.1.Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий» 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполнен

ия 
меропри

ятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по 
годам 

(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
Подпрогр

аммы  

Результаты 
выполнени

я 
мероприят

ия 
Подпрогра

ммы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 

 Основное 
мероприятие 07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных 
полномочий  в 
сфере жилищной 
политики, 
преданных 
органам местного 
самоуправления 
 

2020-2024 
года 

 Итого 7617,0 3793,
0 

956,0 956,0 956,0 956,0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  
 

Количество 
земельных 
участков, 
вовлеченн
ых в 
индивидуа
льное 
жилищное 
строительс
тво 

Средства бюджета 
Московской области 

7617,0 3793,
0 

956,0 956,0 956,0 956,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 
07.01. 
Осуществление 

2020-2024 
года 

 Итого 7617,0 3793,
0 

956,0 956,0 956,0 956,0 Комитет 
по 
управлен

Количество 
земельных 
участков, Средства бюджета 7617,0 3793, 956,0 956,0 956,0 956,0 



отдельных 
государственных 
полномочий в 
части подготовки 
и направления 
уведомлений о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового дома 
на земельном 
участке, 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированн
ых объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового дома 
требованиям 

Московской области 0 ию 
имущест
вом  
 

вовлеченн
ых в 
индивидуа
льное 
жилищное 
строительс
тво 

Средства 
федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



законодательств
а о 
градостроительн
ой деятельности 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  



                                                                                                                                             Приложение № 6 
    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020   №  817     

 
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.  

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

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Администра
ция 
Волоколамс
кого 
городского 
округа  

Всего: 
в том числе: 

0 17597,7 19382,1 19385,1 19385,1 75750,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 376,6 600,0 589,0 589,0 2154,6 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 1858,0 2551,0 2558,0 2558,0 9525,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0 2443,0 2551,0 2558,0 2558,0 10 110,0 

Внебюджетные 
источники: 

0 12920,1 13680,1 13680,1 13680,1 53960,4 

                                                                                                                                          



                                                                                                                                             Приложение № 7 
    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020  № 817  

 
 

5.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
Подпрогр

аммы  

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я 
Подпрограм

мы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 

1 Основное 
мероприятие 
01.  
«Оказание 
государственно
й поддержки 
молодым 
семьям в виде 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
на создание  
объекта ИЖС» 
 
 

2020-
2024 
года 

 Итого 75750,0 0 17597,
7 

19382,1 19385,1 19385,
1 

Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  
 
 

Количество 
молодых 
семей, 
получивших 
свидетельст
во о праве 
на 
получение 
социальной 
выплаты на 
приобретен
ие жилого 
помещения 
или 
создание 
объекта 
индивидуал

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9525,0 0 1858,0 2551,0 2558,0 2558,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

2154,6 0 376,6 600,0 589,0 589,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

10110,0 0 2443,0 2551,0 2558,0 2558,0 

Внебюджетные 
источники 

53960,4 0 12920,
1 

13680,1 13680,1 13680,
1 



ьного 
жилищного 
строительст
ва 

 Мероприятие  
01.01 
реализация 
мероприятий 
по 
обеспечению 
жильем 
молодых семей 

 

  Итого 75750,0 0 17597,
7 

19382,1 19385,1 19385,1 Комите
т по 
управл
ению 
имущес
твом  
 
 

Количество 
молодых 
семей, 
получивших 
свидетельст
во о праве 
на 
получение 
социальной 
выплаты на 
приобретени
е жилого 
помещения 
или 
создание 
объекта 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9525,0 0 1858,0 2551,0 2558,0 2558,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

2154,6 0 376,6 600,0 589,0 589,0 

Средства 
бюджета  
городского 
округа  

10110,0 0 2443,0 2551,0 2558,0 2558,0 

Внебюджетные 
источники 

53960,4 0 12920,
1 

13680,1 13680,1 13680,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
                                                                                                                                                                    Приложение № 8 

    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020 №  817     

 
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 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 

Итого 

Волоколамс
кий 
городской 
округ 

Всего: 
в том числе: 

34195,98 23354,0 11677,0 19462,0 19462,0 108150,98 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

34138,0 23354,0 11677,0 19462,0 19462,0 108093,0 

Средства 
бюджета 
городского округа 

57,98 0 0 0 0 57,98 

Внебюджетные 
источники: 

0 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                             Приложение № 9 
    к  постановлению главы 
  Волоколамского городского 
  округа 
  от  25.12.2020  № 817 

 
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 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполн

ение 
меропр
иятия 

Подпро
граммы  

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм

мы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 

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

2020-
2024 
года 

 Итого 108150,
98 

34195,
98 

23354,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

Комите
т по 
управле
нию 
имущес
твом    
 
 
Отдел 
опеки и 
попечит
ельства 

Численност
ь детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из 
числа 
детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

108093,
0 

34138,
0 

23354,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета  
городского 
округа  

57,98 57,98 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



родителей» 
 

родителей, 
обеспеченн
ых 
благоустро
енными 
жилыми 
помещения
ми 
специализи
рованного 
жилищного 
фонда по 
договорам 
найма 
специализи
рованных 
жилых 
помещений 
в отчетном 
финансово
м году 

1.1 Мероприятие 
01.01. 
Предоставление 
жилых 
помещений 
детям-сиротам  и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из числа 
детей-сирот и 
детей 
оставшихся без 
попечения 

2020-
2024 
года 

 Итого 108150,
98 

34195,
98 

23354,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

Комите
т по 
управле
нию 
имущес
твом    
 
 
Отдел 
опеки и 
попечит
ельства 

Численност
ь детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из 
числа 
детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

108093,
0 

34138,
0 

23354,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

57,98 57,98 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



родителей, по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений 

попечения 
родителей, 
обеспеченн
ых 
благоустро
енными 
жилыми 
помещения
ми 
специализи
рованного 
жилищного 
фонда по 
договорам 
найма 
специализи
рованных 
жилых 
помещений 
в отчетном 
финансово
м году 

 
 
 


