
  

                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  ______26.08.2021______                                                              № _______581________ 

           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 № 206 «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), изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Московской 
области А.Р.Нагорного. 
 
 

 
 

Глава Волоколамского 
городского округа         М.И. Сылка 
 
 
 



                                                                                                                                                           Приложение  
                                                                                                                                                           к постановлению главы 
   Волоколамского городского округа 
   от  26.08.2021  № 581 
 
                      ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» на 2020-2024» ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО 
                                                                                       ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа А.Р. Нагорный 
 

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 отдельных категорий многодетных 
семей» 
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 127571 37931,0 28504,0 15184,0 22976,0 22976,0 

Средства федерального бюджета 3384,6 0 1606,6 600,0 589,0 589,0 

Средства бюджета Волоколамского 
городского округа  

10658,88 57,98 2443,0 3041,9 2558,0 2558,0 

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

Всего, в том числе по годам: 195574,88 37988,98 45473,7 32506,0 39803,1 39803,1 

                                           
 

 



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем 
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития 

 
 

         Муниципальная программа Волоколамского городского округа 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. 
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        Инерционный прогноз развития муниципальной программы не позволит повысить доступность жилья для населения 
Волоколамского городского округа, 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  195574,88 тыс. рублей, в том числе за счёт 
денежных средств: 
- федерального бюджета:  
всего – 3384,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –  1606,6 тыс. рублей, 2022 год – 600,0 тыс. рублей, 2023 год – 589,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 589,0 тыс. рублей. 
- бюджета Московской области: 
всего –127571,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 37931,0 тыс. рублей, 2021 год –28504,0 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 –10658,88 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 57,98 тыс. рублей, 2021 год –2443,0 тыс. рублей, 2022 год –3041,9 тыс. рублей, 2023 год –2558,0 
тыс. рублей, 2024 год – 2558,0 тыс. рублей. 
- внебюджетных источников: 
всего –53960,4 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 – 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 –10600,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год –2443,0 тыс. рублей, 2022 год –3041,9 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.  
        По подпрограмме 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» средства: 
- бюджета Московской области: 
всего –110429,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2020 год –34138,0 тыс. рублей, 2021 год –25690,0 тыс. рублей, 2022 год -  11677,0 тыс. рублей, 2023 год  -
19462,0 тыс. 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 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
- 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. 



         По подпрограмме   8  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
средства: 
- федерального бюджета: 
в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 1230,0 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. 

На 1 января 2020 года в Волоколамском городском округе 290 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством 
Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов. 

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.  

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь 
ограниченному кругу семей. 

Существует потребность в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования. 
Сохраняется потребность города в закреплении квалифицированных кадров в системе образования и медицинского 

обеспечения граждан, что во многом зависит от решения жилищного вопроса работников образования и медицины. 
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания 

комфортных условий проживания для жителей Волоколамского городского округа определяют новые приоритеты развития жилищной 
сферы Волоколамского городского округа, основанные на следующих направлениях: 

обеспечение развития застроенных территорий города на основе документов территориального планирования;  
обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Волоколамском городском округе, в порядке очередности и вне очереди; 
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 обязательств; 
развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для 

решения жилищной проблемы в Волоколамском городском округе. 
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. 

Цели реализации Муниципальной программы позволяют учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на 
территории Волоколамского городского округа. 

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных 



условий проживания в Волоколамском городском округе. 
Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных 
мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы. 

                                                                                                                                             

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации 
муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимущества 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 Волоколамском городском округе 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. 
 

                                                                  
Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
 Цели Муниципальной программы: 

         создание необходимых условий для развития жилищного строительства, в том числе экономического класса, создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
         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 городского округа Московской области инвестиционных 
проектов по обеспечению земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства 
жилья, в том числе экономического класса; 



         оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 
         обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
        оказание государственной поддержки отдельных категорий многодетных семей в улучшении жилищных условий; 
         предоставление мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями. 

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в 
состав Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы:  
повышение уровня обеспеченности населения Волоколамского городского округа жильем; 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома; 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений; 
предоставление жилищных субсидий отдельным категориям многодетных семей; 
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 
защита прав граждан на жилище. 
Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-

целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как 
в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам. 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий» (далее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

(далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» (далее - Подпрограмма 7). 
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

(далее - Подпрограмма 8). 

 

 

 

 



Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления                                                                
. 

Мероприятия Подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий» направлены на: 

создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, в том числе строительство жилья 
экономического класса; 

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному 
освоению и развитию территорий; 

защиту прав граждан на жилище. 
Мероприятия Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» направлены на оказание государственной поддержки 

молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Мероприятия Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа» направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей». 

Мероприятия Подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» направлены на 
предоставление отдельным категориям многодетных семей жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

Мероприятия Подпрограммы 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» направлены на: 

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 
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2. Показатели реализации муниципальной программы 

 

 
№  
п/п 

Показатели 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий)2 

Тип 
показателя 

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 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий» 

1.1  Показатель 1 
«Объем ввода 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
построенного 
населением за счет 
собственных и (или) 
кредитных средств» 

Отраслево
й 

приоритетн
ый 

показатель 
(показател

ь 
госпрограм

мы) 

тыс.кв.м 0 109,78 84 60 60 60 01. 
Создание 
условий для 
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительст
ва 

1.2 Показатель 2. 
«Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия» 

Отраслево
й 

приоритетн
ый 

показатель 
(показател

ь 

Семья 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. 



госпрограм
мы) 

развитие 
жилищного 
строительст
ва 

1.3 Показатель 3. 
«Решаем проблемы 
дольщиков. 
Сопровождение 
проблемных объектов 
до восстановления 
прав пострадавших 
граждан» 

Отраслево
й 

приоритетн
ый 

показатель 
(показател

ь 
госпрограм

мы) 

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

1.4 Показатель 4. 
«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) 

Отраслево
й 

приоритетн
ый 

показатель 
(показател

ь 
госпрограм

мы) 

Шт. 0 1004 819 600 600 600 07. 
Финансовое 
обеспечени
е 
выполнения 
отдельных 
государстве
нных 
полномочий  
в сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправл
ения 



построенных или 
реконструированных 
объектов ИЖС или 
садового дома» 

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей». 
 

2.1 Показатель 1. 
«Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о 
праве на получение 
социальной 
выплаты» 

Соглашени
е с 
федеральн
ым 
органом 
исполни-
тельной 
власти 

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

3.1 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 

Отраслево
й 
приоритетн
ый 
показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 01. Оказание 
государстве
нной 
поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 



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 
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»  

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

3.2 Показатель 2. 
«Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми 

Соглашени
е с 
федеральн
ым 
органом 
исполни-
тельной 
власти 

человек 16 18 12 6 10 6 01. Оказание 
государстве
нной 
поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 



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

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

4. Подпрограмма  7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
 

 Показатель 1. 
«Количество 
свидетельств о праве 
на получение 
жилищной субсидии 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома, 
выданных 
многодетным 
семьям» 

Государств
енная 
программа 
Московской 
области 

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  8  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» 
 

5.1 Показатель 1. 
«Количество 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, 
получивших 

Указ 
Президент
а РФ, 
государств
енная 
программа 

человек 0 1 1 0 0 0 02. Оказание 
государстве
нной 
поддержки 
по 
обеспечени



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

Московской 
области 

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» 

5.2. Показатель 2. 
«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 

Указ 
Президент
а РФ, 
государств
енная 
программа 
Московской 
области 

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 



федерального 
бюджета» 

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

5.3. Показатель 3. 
«Количество граждан, 
уволенных с военной 
службы, и 
приравненных к ним 
лиц, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств 
федерального 
бюджета» 

Указ 
Президент
а РФ 

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» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий» 

1  Объем ввода 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
построенного 
населением за счет 
собственных средств и 
(или) кредитных 
средств 
 

Тыс.кв.м При расчете значения целевого 
показателя применяются 
данные о вводе объектов 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
муниципального образования. 
К объектам индивидуального 
жилищного строительства 
относятся отдельно стоящие 
жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, 
предназначенные для 
проживания одной семьи. 

Статистические отчеты 
Московской области 

Квартал 

2 Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

Шт. Данные о количестве семей, 
получивших жилое помещение 
в домах-новостройках или за 
счет освободившейся за 
выездом площади, и 
улучшивших жилищные 
условия с помощью 
социальных выплат в отчетном 
году, которые до момента 
получения или приобретения 
жилого помещения состояли на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. 

Решения органов 
местного 
самоуправления, 
договоры социального 
найма, договоры на 
приобретение жилых 
помещений, сведения из 
Единого 
государственного 
реестра недвижимости. 

Квартал 



3 Решаем проблемы 
дольщиков. 
Сопровождение 
проблемных объектов 
до восстановления 
прав пострадавших 
граждан 

процент Показатель «Решаем 
проблемы дольщиков. 
Сопровождение проблемных 
объектов до восстановления 
прав пострадавших граждан» 
(далее – Показатель) 
рассчитывается по следующей 
формуле: 

ВППГ = *100%*Кобщ*КВГ, 

где 
 

 – количество 

многоквартирных домов 
(количество МКД может быть 
дробным), при строительстве 
которых нарушены права 
граждан, находящиеся на 
контроле Министерства, и по 
которым ОМС не принято  
ни одной меры либо сумма 
меньше единицы из 
нижеперечисленных мер  
по восстановлению 
нарушенных прав граждан, по 
состоянию на последнее число 
отчетного периода (квартал). В 
случае, когда сумма мер по 
МКД, принятых ОМС, меньше 
единицы, то МКД исключается 
частично согласно данной 
сумме. 
МКДк – общее количество 
многоквартирных домов, при 
строительстве которых 
нарушены права граждан, 
находящиеся на контроле 

Отдел капитального 
строительства 
Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Квартал  



Министерства,  
по состоянию на первое число 
отчетного периода. 

4 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 

Шт. При расчете значения целевого 
показателя применяются 
следующие данные: 
- количество уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта ИЖС или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта ИЖС и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке; 
- количество уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или 
реконструированных объектов 
ИЖС или садового дома 
требованиям законодательства 
о градостроительной 
деятельности. 
Источники данных: органы 
местного самоуправления 

Отдел архитектуры 
Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Квартал 
 



муниципальных образований 
Московской области. 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования количества 
уведомлений, выданных 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области в отчетном 
периоде. 

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение 
социальной выплаты 

Семей Значение показателя 
определяется данными о 
количестве выданных 
свидетельств участникам 
подпрограммы II «Обеспечение 
жильем молодых семей». 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 

Квартал  
 

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

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-

Человек Значение целевого показателя 
по Московской области 
рассчитывается по формуле: 
Д = Чобесп / Чобщ * 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 

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 

Квартал  
 



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 

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, 
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 

отчетном году. Источник 
данных - центральный 
исполнительный орган 
государственной власти 
Московской области, 
уполномоченный в сфере 
образования 

2 Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

Человек Значения показателя 
определяется данными о 
расходовании субвенций из 

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 

Квартал  
 



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 
отчетном финансовом 
году 

бюджета Московской области 
на обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без помещения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений. 
 

отдела муниципальной 
собственности о 
расходовании субвенций 
из бюджета Московской 
области на обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

 Подпрограмма  7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

1 Количество 
свидетельств о праве 
на получение 
жилищной субсидии на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома, 
выданных 
многодетным семьям 

Шт. При расчете значения целевого 
показателя применяются 
данные отчетов 
муниципальных образований 
Московской области о 
реализации Подпрограммы 7. 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования значений 
целевого показателя по 
муниципальным образованиям 
Московской области. 

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отдела муниципальной 
собственности 
Волоколамского  
городского округа 

Квартал  
 

 Подпрограмма  8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» 

1 Количество инвалидов 
и семей, имеющих 
детей-инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по 

Человек При расчете значения целевого 
показателя применяются 
данные отчетов 
муниципальных образований 
Московской области о 
количестве инвалидов и 

Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 

Квартал  
 



обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета 

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 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации». 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования значений 
целевого показателя по 
муниципальным образованиям 
Московской области. 

помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета. Размер 
денежных средств, 
выделенных Московской 
областью в бюджет 
Волоколамский 
городской округ 

2. 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 При расчете значения целевого 
показателя применяются 
данные отчетов 
муниципальных образований 
Московской области о 
количестве 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 

Количество инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей 
инвалидов, включенных в 
подпрограмму 

Квартал  
 



федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации». 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования значений 
целевого показателя по 
муниципальным образованиям 
Московской области. 

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

Человек При расчете значения целевого 
показателя применяются 
данные отчетов 
муниципальных образований 
Московской области о 
количестве граждан, уволенных 
с военной службы, и 
приравненных к ним лиц в 
соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями некоторых 
категорий граждан». 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования значений 
целевого показателя по 
муниципальным образованиям 
Московской области. 

Количество граждан, 
уволенных с военной 
службы, и приравненных 
к ним лиц, включенных в 
подпрограмму. 
Размер денежных 
средств, выделенных 
Московской областью в 
бюджет Волоколамский 
городской округ 

Квартал  
 



  
Паспорт Подпрограммы 1 «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; 
2.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 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

                  
 
 
 
 
 



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 
 
      Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Волоколамского 
городского округа жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда, который не только представляет собой 
угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов округа, сдерживает развитие городской 
инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность округа. 
        Также проблемой является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дородной инфраструктуры, 
необходимых для обеспечения комплексного освоения территорий. 
        Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации Волоколамского городского округа является решение 
проблемы пострадавших граждан-соинвесторов в округе. 
         Подпрограмм 1, исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в округе, признана обеспечить 
практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения 
существующих проблемных вопросов в этой сфере. 
         Реализация основных мероприятий осуществляется по срокам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных 
Подпрограммы 1. 
    

 
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1 
 
         Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить баланс между объемами строительства и создаваемой 
социальной, инженерной  и транспортной инфраструктурой в микрорайонах комплексной застройки. 
        Комплексное развитие застроенных территорий позволяет в числе других решать вопросы ликвидации аварийного жилищного 
фонда. 
        В условиях отсутствия  бюджетного жилищного строительства создание инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному освоению земельных участков  осуществляется за счет средств инвесторов и местных бюджетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Приложение 1 
              к  Подпрограмме 1 

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

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 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Создание условий 
для развития рынка 
доступного жилья, 
развитие жилищного 
строительства 
 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  
 

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

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 01.01. 
Организация 
строительства 
 
 
 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  
 

Количество 
земельных 
участков, 
вовлеченн
ых в 
индивидуа
льное 
жилищное 
строительс

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 



источники тво 
 Мероприятие 01.02. 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми 
помещениями 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  

 

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

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 01.03. 
Обеспечение 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми 
помещениями 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  

 

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

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение прав 
пострадавших 
граждан-
соинвесторов 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом  

 

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

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 04.01. 
Направление на 
достижение 

2020-
2024 
года 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет 
по 
управлен

Количество 
земельных 
участков, 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 



показателей (без 
финансирования)  

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 ию 
имущест
вом  

 

вовлеченн
ых в 
индивидуа
льное 
жилищное 
строительс
тво 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Основное 
мероприятие 07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных 
полномочий  в сфере 
жилищной политики, 
переданных 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 бюджет 
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 
отдельных 
государственных 
полномочий в части 
подготовки и 
направления 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 

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 
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 



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 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 
 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 Приложение № 2 
                 к  Подпрограмме 1 

 
 
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 
 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник         
финансирования

** 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       
расходы, 

возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

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

Бюджет 
Московской 
области 

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
вводе объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального 
образования. 
К объектам 
индивидуального 
жилищного 
строительства относятся 
отдельно стоящие жилые 
дома с количеством 
этажей не более чем три, 
предназначенные для 
проживания одной семьи. 

Всего: 7617,0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 
 
 

- 

Мероприятие 07.01. 
Осуществление 
отдельных 
государственных 

Бюджет 
Московской 
области 

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
вводе объектов 

Всего: 7617,0 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год - 3793,0 тыс.рублей 
2021 год - 956,0 тыс. рублей 

- 



полномочий в части 
подготовки и направления 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в уведомлении 
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 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального 
образования. 
К объектам 
индивидуального 
жилищного 
строительства относятся 
отдельно стоящие жилые 
дома с количеством 
этажей не более чем три, 
предназначенные для 
проживания одной семьи. 

2022 год - 956,0 тыс. рублей 
2023 год - 956,0 тыс. рублей 
2024 год - 956,0 тыс. рублей 

  
 
 



 
Паспорт Подпрограммы 2 «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 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамског
о городского 
округа  

Всего: 
в том числе: 

0 17597,7 19873,0 
 

19385,1 19385,1 76240,9 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
городского округа  

0 2443,0 3041,9 2558,0 2558,0 10600,9 

Внебюджетные 
источники: 

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

                                       

 

                          

 

 

                                       



                          Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

 
        Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в 
Волоколамском городском округе. 
         Большинство молодых семей в округе, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют 
возможности решить проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа.  К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 
необходимые средства. 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. 
          Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Волоколамском городском округе, в рамках 
Подпрограммы 2, является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в округе. 
          Мероприятия Подпрограммы 2 предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям путем 
предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
         Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. 
         Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в 
Волоколамском городском округе. Норматив стоимости не должен превышать величины рыночной стоимости 1 кв.м общей площади 
жилья в Московской области. 
          Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения заказчиком списков молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в 
течение всего срока его действия. 
         Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 
         для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель с ребенком) – 42 кв.м; 
         для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей – по 18 кв.м на каждого члена семьи. 
         Средняя стоимость жилья (СтЖ), используемая при расчете размера социальной выплаты, рассчитывается по формуле: 
        
                                    СтЖ = Н х РЖ,       где: 
        



         Н – норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Волоколамскому городскому округу; 
         РЖ – размер общей площади жилищного помещения. 
         Приобретаемое жилое помещение) создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую 
собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата. 
         Размер социальных выплат, предоставляемых за счет средств бюджета Московской области, составляет не менее: 
         30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей; 
         35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих их одного молодого родителя и одного ребенка и более. 
 
 
 

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-
экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
 
            Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 2 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной 
проблемы молодых семей – ограниченно платежеспособной категории граждан, не имеющий возможности решить жилищную 
проблему самостоятельно, и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении жилищных условий. 
        Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома реализуется на территории Волоколамского городского округа, что препятствует оттоку работающей 
молодежи – наиболее активной части населения, способствует улучшению демографической ситуации. 
          Возможность решения жилищной проблемы в рамках Подпрограммы 2, в том числе с привлечением средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, является стимулом для молодежи к повышению качества трудовой деятельности, роста заработной 
платы.  

 

           

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение № 1 
        к  Подпрограмме 2 

 
 

  Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
Подпрог
раммы  

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 76240,9 0 17597,
7 

19873,
0 

19385,1 19385,
1 

Комитет 
по 
управле
нию 
имущест
вом  
 
 

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

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  

10600,9 0 2443,0 3041,9 2558,0 2558,0 

Внебюджетные 
источники 

53960,4 0 12920,
1 

13680,
1 

13680,1 13680,
1 



строительст
ва 

 Мероприятие  
01.01 
Реализация 
мероприятий 
по 
обеспечению 
жильем 
молодых семей 

 

  Итого 76240,9 0 17597,
7 

19873,
0 

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  

10600,9 0 2443,0 3041,9 2558,0 2558,0 

Внебюджетные 
источники 

53960,4 0 12920,
1 

13680,
1 

13680,1 13680,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                 Приложение № 2 
        к  Подпрограмме 2 

 

 
 Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 01. 
Оказание 
государственной 
поддержки молодым 
семьям в виде 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или на создание 
объекта ИЖС" 

Бюджет 
Московской 
области; 
Федеральный 
бюджет; 
Бюджет городского 
округа; 
Внебюджетные 
источники 

Значение показателя 
определяется данными 
о количестве выданных 
свидетельств 
участникам 
подпрограммы II 
«Обеспечение жильем 
молодых семей». 
 

Всего: 76240,9 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год - 0 тыс.рублей 
2021 год - 17597,7 тыс. рублей 
2022 год - 19873,0 тыс. рублей 
2023 год - 19385,1 тыс. рублей 
2024 год - 19385,1 тыс. рублей 
Средства бюджета Московской 
области: 
Всего: 9525,0,0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 
Средства федерального бюджета: 
Всего: 2154,6 тыс.руб. 
В том числе: 
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 
Средства бюджета городского 
округа: 
Всего: 10600,9 тыс.руб. 

- 



В том числе: 
2020 год - 0 тыс.рублей 
2021 год – 2443,0 тыс. рублей 
2022 год – 3041,9 тыс. рублей 
2023 год – 2558,0 тыс. рублей 
2024 год – 2558,0 тыс. рублей 
Внебюджетные источники: 
Всего: 53960,4 тыс.руб. 
В том числе: 
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 – 13680,1 тыс. рублей 

Мероприятие  01.01 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 

Бюджет 
Московской 
области; 
Федеральный 
бюджет; 
Бюджет городского 
округа; 
Внебюджетные 
источники 

Значение показателя 
определяется данными 
о количестве выданных 
свидетельств 
участникам 
подпрограммы II 
«Обеспечение жильем 
молодых семей». 
 

Всего: 76240,9 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 0 тыс.рублей 
2021 год – 17597,7 тыс. рублей 
2022 год – 19873,0 тыс. рублей 
2023 год – 19385,1 тыс. рублей 
2024 год – 19385,1 тыс. рублей 
Средства бюджета Московской 
области: 
Всего: 9525,0,0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 
Средства федерального бюджета: 
Всего: 2154,6 тыс.руб. 
В том числе: 
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 
Средства бюджета городского 
округа: 

- 



Всего: 10600,9 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 0 тыс.рублей 
2021 год – 2443,0 тыс. рублей 
2022 год – 3041,9 тыс. рублей 
2023 год – 2558,0 тыс. рублей 
2024 год – 2558,0 тыс. рублей 
Внебюджетные источники: 
Всего: 53960,4 тыс.руб. 
В том числе: 
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 – 13680,1 тыс. рублей 

 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                                                                                             
 Паспорт подпрограммы 3 «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 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

34195,98 25690,0 11677,0 19462,0 19462,0 11048
6,98 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

34138,0 25690,0 11677,0 19462,0 19462,0 11042
9,0 

Средства бюджета 
городского округа 

57,98 0 0 0 0 57,98 

Внебюджетные 
источники: 

0 0 0 0 0 0 

                                                

 

 

 

 



 
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Московской области №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений (далее – жилые помещения). 

Законом Московской области от 15.04.2021 № 55/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О 
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям оставшимся без попечения родителей». 
          Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного муниципального жилищного фонда в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления жилого помещения по договору социального найма, установленным администрацией Волоколамского городского 
округа, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах городского округа. 
          Несмотря на значительные объемы бюджетных средств, выделяемых на эти цели, проблема обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот до настоящего времени не решена. 
             Подпрограмма 3 разработана в целях получения средств из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству детей-сирот, которые будут 
обеспечены жилыми помещениями. Реализация Подпрограммы 3 повысит эффективность расходования бюджетных средств и 
позволит осуществлять действенный контроль за реализацией данных мероприятий. 
         Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного фонда осуществляется 
с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд». 
 

 
 
 



Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-
экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 
 

        Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволяет достичь результативности, адресности и своевременности 
обеспечения жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
         Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны муниципального заказчика Подпрограммы 3 
обеспечивает защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, на получение ими по достижению 18 лет жилого помещения из специализированного  муниципального жилищного фонда,  
благоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма, установленному Волоколамским городским округом, но не менее 27 кв.метров по месту 
жительства в границах городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение № 1 
        к  Подпрограмме 3 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «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 мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из числа 
указанной 
категории детей, 
а также 
гражданам, 
желающим взять 
детей на 
воспитание в 
семью» 

2020-
2024 
года 

 Итого 110486,
98 

34195,
98 

25690,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

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

Численность 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
обеспеченн
ых 
благоустрое
нными 
жилыми 
помещениям
и 

Средства бюджета 
Московской 
области 

110429,
0 

34138,
0 

25690,0 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 



 специализир
ованного 
жилищного 
фонда по 
договорам 
найма 
специализир
ованных 
жилых 
помещений 
в отчетном 
финансовом 
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 
родителей, по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений 

2020-
2024 
года 

 Итого 110486,
98 

34195,
98 

25690,0 11677,
0 

19462,
0 

19462,
0 

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

Численность 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
обеспеченн
ых 
благоустрое
нными 
жилыми 
помещениям
и 
специализир
ованного 
жилищного 
фонда по 
договорам 
найма 

Средства бюджета 
Московской 
области 

110429,
0 

34138,
0 

25690,0 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 



специализир
ованных 
жилых 
помещений 
в отчетном 
финансовом 
году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 Приложение № 2 
        к  Подпрограмме 3 

                                                                
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник         
финансирования

** 

Расчет необходимых  
финансовых 

ресурсов 
на реализацию       
мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       
расходы, 

возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 
Основное мероприятие 01 
Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории 
детей, а так же гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью 

Бюджет 
Московской 
области; 
Бюджет 
городского округа 
 

Значения показателя 
определяется данными 
о расходовании 
субвенций из бюджета 
Московской области на 
обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
помещения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений. 
 

Всего: 110486,98 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 34195,98 
тыс.рублей 
2021 год – 25690,0 тыс. рублей 
2022 год – 11677,0 тыс. рублей 
2023 год – 19462,0 тыс. рублей 
2024 год – 19462,0 тыс. рублей 
Средства бюджета Московской 
области: 
Всего: 110429,0 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 34138,0 тыс.рублей 
2021 год – 25690,0 тыс. рублей 
2022 год – 11677,0 тыс. рублей 
2023 год – 19462,0 тыс. рублей 
2024 год – 19462,0 тыс. рублей 
Средства бюджета городского 
округа: 

Всего: 57,98 тыс.руб. 
В том числе: 
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 

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

Бюджет 
Московской 
области; 
Бюджет 
городского округа 
 

Значения показателя 
определяется данными 
о расходовании 
субвенций из бюджета 
Московской области на 
обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
помещения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений. 
 

Всего: 110486,98 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 34195,98 
тыс.рублей 
2021 год – 25690,0 тыс. рублей 
2022 год – 11677,0 тыс. рублей 
2023 год – 19462,0 тыс. рублей 
2024 год – 19462,0 тыс. рублей 
Средства бюджета Московской 
области: 
Всего: 110429,0 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год – 34138,0 тыс.рублей 
2021 год – 25690,0 тыс. рублей 
2022 год – 11677,0 тыс. рублей 
2023 год – 19462,0 тыс. рублей 
2024 год – 19462,0 тыс. рублей 
Средства бюджета городского 
округа: 

Всего: 57,98 тыс.руб. 
В том числе: 
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 

- 

 

                                                                                                                                 

 

 
 



Паспорт Подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы  

Администрация Волоколамского городского округа 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 
 

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

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской 
области 

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

Средства бюджета 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей» 

 
        Подпрограмма 7 разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.05.2012 №610 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Волоколамского городском округе. 
         Мероприятия Подпрограммы 7 предусматривают оказание государственной поддержки многодетным семьям в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или индивидуального жилого 
дома. 
         Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого участия, а именно за счет 
собственных средств граждан, заключивших договоры с застройщиком. Администрация Волоколамского городского округа не 
является застройщиком и соответственно не получает жилые помещения в муниципальную собственность. 
        Таким образов обеспечить жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств 
муниципального жилищного фонда не представляется возможным. 
         

 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 7 «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 
 

          Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 7 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной 
проблемы многодетных семей с низкими уровнями обеспеченности жильем и платежеспособности. 
           Финансовая помощь в виде жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома оказывается на основании сбора и предоставления данных о таких семьях, что одновременно способствует учету 
многодетных семей в городском округе для оказания им иных форм поддержки в рамках полномочий администрации Волоколамского 
городского округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 Приложение № 1 
        к  Подпрограмме 7 

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
испол
нения 
мероп
риятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
Подпрог
раммы  

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 
Предоставление 
многодетным 
семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуальног
о жилого дома  

2020-
2024 
года 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Предоставле
ние 
многодетны
м семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобретени
е жилого 
помещения 
или 
строительст
во 
индивидуаль
ного жилого 
дома 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 
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 
01.01 
Реализация 
мероприятий по 
улучшению 

2020-
2024 
года 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест

Улучшение 
жилищных 
условий 
многодетных 
семей 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 

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



жилищных 
условий 
многодетных 
семей 
 

бюджета  вом  

Средства бюджета 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



        Приложение № 2 
        к  Подпрограмме 7 
 

 
 
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
Подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 

результате реализации  
мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 01 
Предоставление 
многодетным 
семьям жилищных 
субсидий на 
приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

Бюджет 
Московской 
области; 
бюджет городского 
округа; 

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отчетов 
администрации 
Волоколамского 
городского округа. 
 

Всего: 0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 

- 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                             
 Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 
 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы  

Администрация Волоколамского городского округа 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

0 1230,0 0 0 0 1230,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 1230,0 0 0 0 1230,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники: 

0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 
         В рамках Подпрограммы 8 государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями, за счет средств областного 
бюджета может оказываться следующим категориям граждан: 
         ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, инвалидами ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с 
Законом Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» на основании Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»; 
         гражданам, уволенным с военной службы и приравненных к ним лиц в соответствии с Законом Московской области №34/2011-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствии, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» на основании Федерального 
закона от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 
          Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления отдельным категориям ветеранов осуществляется с 
учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области  и муниципальных нужд». 
 

 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 8 «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 
          Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 8 позволяет достичь результативности и адресности обеспечения жилыми 
помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; граждан уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. 
         Финансирование указанных мероприятий является обязательствами федерального бюджета. 
         Адресные списки указанных категории граждан формируются администрацией Волоколамского городского округа.     
         Контроль за реализаций данный программных мероприятий со стороны муниципального заказчика подпрограммы обеспечивает 
защиту прав и законных интересов данных категорий граждан при обеспечении их жильем.  



                                                                                                                                                          Приложение № 1 
        к  Подпрограмме 8 

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
испол
нения 
мероп
риятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
Подпрог
раммы  

Результат
ы 

выполнен
ия 

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 

1 Основное мероприятие 
02.  
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными 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» 
 

2020-
2024 
года 

 Итого 1230,0 0,00 1230,0 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Оказание 
государств
енной 
поддержки 
по 
обеспечен
ию жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установлен
ных 
федеральн
ым 
законодате
льством 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

1230,0 0,00 1230,0 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
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 02.01 
Осуществление 
полномочий  по 
обеспечению жильем  
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным законом 
от 12.01.1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах» 

2020-
2024 
года 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Обеспечен
ие жильем  
отдельных 
категорий 
граждан, 
установлен
ных 
Федеральн
ым 
законом от 
12.01.1995 
№5-ФЗ 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 
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 02.02 
Осуществление 
полномочий  по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным законом  
от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

2020-
2024 
года 

 Итого 1230,0 0,00 1230,0 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Обеспечен
ие жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установлен
ных 
Федеральн
ым 
законом  от 
24.11.1995 
№181-ФЗ 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

1230,0 0,00 1230,0 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
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 

 Основное 
мероприятие 03. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц в соответствии с 
Федеральным законом 
от 08.12.2010 года 
№342-ФЗ «О внесении 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Обеспечен
ие жильем 
граждан, 
уволенных 
с военной 
службы, и 
приравнен
ных к ним 
лиц 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 
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 



изменений в 
Федеральный закон «О 
статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан 

 Мероприятие 03.01. 
Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц, в соответствии с 
Федеральным законом 
от 08.12.2010 года 
№342-ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон «О 
статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 

Обеспечен
ие жильем 
граждан, 
уволенных 
с военной 
службы, и 
приравнен
ных к ним 
лиц 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 
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 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение № 2 
        к  Подпрограмме 8                                                                        

 
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие 

в 
результате реализации  

мероприятия***** 
Основное 
мероприятие 01 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
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» 

Бюджет 
Московской 
области; 
Федеральный 
бюджет 
 

Значение показателя определяется 
данными о количестве ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
получивших социальную поддержку 
по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств 
федерального бюджета в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», Федеральным 
законом «О ветеранах». 

Всего: 0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 

- 

Основное 
мероприятие 02.  
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 

Федеральный 
бюджет 
 

Значение показателя определяется 
данными о количестве отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

Всего: 1230,0 тыс.руб. 
В том числе: 
2020 год - 0 тыс.рублей 
2021 год - 1230,0 тыс. 
рублей 
2022 год - 0 тыс. рублей 

- 



отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
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» 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 
 

2023 год - 0 тыс. рублей 
2024 год - 0 тыс. рублей 

Основное 
мероприятие 03. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц в соответствии с 
Федеральным 
законом от 08.12.2010 
года №342-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон 
«О статусе 
военнослужащих» и 
об обеспечении 
жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан 

Бюджет 
Московской 
области; 
Федеральный 
бюджет 
 

Значение показателя определяется 
данными о количестве граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц в 
соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 года №342-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» 

Всего: 0 тыс.руб. 
В том числе: 
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 

- 

 

 


