
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.11.2019 № 656 

(в редакции постановлений Главы г.о.Фрязино от 28.11.2019 №722,  

от 14.01.2020 № 15, от 03.03.2020 № 129,  

от 26.03.2020 № 177, от 27.05.2020 № 277,  

от 03.07.2020 №341, от 05.08.2020 № 401,  

от 18.01.2021 № 35, от 26.04.2021 №106,  

постановлений Администрации  от 16.07.2021 № 300, от 13.12.2021 № 647, 

 от 16.02.2022 № 105) 

 

 
О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Фрязино от 
01.11.2019 № 656 «Об утверждении 
муниципальной программы городского 
округа Фрязино Московской области 
«Жилище» на 2020 - 2024 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, 
утвержденной постановлением правительства Московской области от 25.10.2016 № 
790/39 (с изменениями от 23.06.2020 № 365/19),  решением Совета депутатов городского 
округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов городского округа Фрязино от 30.01.2020 № 395, от 26.03.2020 № 404, от 
28.05.2020 № 421, от 22.06.2020    № 432, от 06.08.2020 № 444, от 02.09.2020 № 451, от 
10.11.2020 № 21/4, от 24.12.2020 № 34/9), решением Совета депутатов городского округа 
Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», на основании Устава городского округа Фрязино 
Московской области 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Фрязино от 
01.11.2019 № 656 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Фрязино Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 722, от 
03.03.2020 № 129, от 05.08.2020 № 401, от 18.01.2021 № 35) (далее - Программа), 
изложив Программу в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Пункт 1 постановления Главы городского округа Фрязино от 18.01.2021 № 35 

«О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 
№ 656 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино 
Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений в 
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решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете 
городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино ети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Гутырчика В.Г. 
 

 
 
 

Глава городского округа Фрязино                                                           Д.Р. Воробьев 

 



Приложение  
к постановлению Главы  

городского округа Фрязино 
от 01.11.2019 № 656 

(в редакции постановлений Главы г.о.Фрязино от 28.11.2019 №722,  

от 14.01.2020 № 15, от 03.03.2020 № 129,  

от 26.03.2020 № 177, от 27.05.2020 № 277,  

от 03.07.2020 №341, от 05.08.2020 № 401,  

от 18.01.2021 № 35, от 26.04.2021 №106,  

постановлений Администрации  от 16.07.2021 № 300, от 13.12.2021 № 647, 

от 16.02.2022 № 105) 

Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Гутырчик Виктор Григорьевич 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Фрязино 

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства». 
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 4. «Социальная ипотека». 
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 реализации 
программы (тыс. руб.): 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области** 68 357,50 14 056,50 10 555,20 20 386,80 11 780,00 11 579,00 

Средства федерального бюджета* 12 256,60 1 455,70 1 351,70 2 209,20 5 164,00 2 076,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино*** 9 342,37 1 230,10 1 345,17 3 326,10 1 821,00 1 620,00 

Внебюджетные средства 30 876,89 2 142,50 3 040,03 10 494,2 7 600,08 7 600,08 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 
** Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год. 
*** Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на 
соответствующий финансовый год. 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных 
проблем в указанной сфере 

 
На 1 января 2022 года в городском округе Фрязино 376 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. 
Сегодня в аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном законодательством порядке, в городском округе 

Фрязино проживают 335 человек.  
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 городского округа Фрязино определяют новые приоритеты развития жилищной сферы 
городского округа Фрязино, 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 городском 

округе Фрязино, 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 городском округе Фрязино. 

Всего, в том числе по годам: 120 833,36 18 884,80 16 292,10 36 416,30 26 365,08 22 875,08 

...      ... 

Всего, в том числе по годам:       
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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 городского округа Фрязино. 

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания в городском округе Фрязино. 

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. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных 
многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с 
целью комплексного развития территории городского округа Фрязино. 

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 «Создание условий для жилищного строительства». Мероприятия подпрограммы предусматривают 

реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих 
сносу, создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с целью комплексного развития территории города. Также 
данная подпрограмма включает мероприятия по переселению граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных 
жилых домах. 

 Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». Мероприятия подпрограммы направлены на оказание 
государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.  

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 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». 

Подпрограмма 4. «Социальная ипотека». Разработана в соответствии с подпрограммой «Социальная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить затраты граждан на приобретение жилого помещения, тем самым 
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повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового 
потенциала в городе Фрязино, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет 
положительный эффект на экономику города в целом. 

При реализации программы, подпрограмма «Социальная ипотека» действует в части исполнения обязательств по выплате 
компенсации остатка задолженности по основному долгу по выданным банком (кредитной организацией) ипотечным кредитам 
участникам подпрограммы. 

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Мероприятия подпрограммы 
направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 
Мероприятия подпрограммы  направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа Фрязино ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

 
3. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы. 

 
Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Фрязино. С целью 

контроля за реализацией Муниципальной программы отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино ежегодно 
готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в 
отдел экономики управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций администрации городского округа Фрязино 
для оценки эффективности реализации Муниципальной программы. 

 
 

Показатели реализации муниципальной программы 

 
№  Показатели  реализации Тип Единица Базовое Планируемое значение по годам реализации Номер и 
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п/п муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий)
1
 

показателя измерения значение 
показател

я                      
на начало 
реализац

ии  
программ

ы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства». 

1.1 Показатель 1. 

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

Указ 
Президента 
РФ № 204 

 
Показатель 
Национальн
ого проекта 
(Региональн
ого проекта) 
Приоритетн

ый 
 

тыс. кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Основное 
мероприятие 
01. 
 Создание 
условий для 
развития рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительства 

1.2 Показатель 2  
«Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия» 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

семьи - 7 8 8 4 4 Основное 
мероприятие 
01. 
 Создание 
условий для 
развития рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительства 

                                           
1
 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. 
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1.3 Показатель 3. 
«Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами - 
участниками долевого 
строительства» 

Обращение 
Рейтинг-45 

Приоритетн
ый 

процент 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
04. 
Обеспечение 
прав 
пострадавших 
граждан-
соинвесторов 

1.4 Показатель 4. 
 «Решаем проблемы 
дольщиков. Поиск и 
реализация решений по 
обеспечению прав 
пострадавших граждан - 
участников долевого 
строительства» 

Рейтинг -45 процент 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственн
ых полномочий 
в сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправлени
я 

1.5 Показатель 5. 
 «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 

Государстве
нная 

программа 
Московской 

области 

шт. 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
07. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственн
ых полномочий 
в сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправлени
я 
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размещения объекта 
ИЖС или садового дома 
на земельном участке, 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объектов ИЖС или 
садового дома» 

1.6 Показатель 6.  
«Площадь расселенных 
жилых помещений в 
рамках реализации 
договора о развитии 
застроенной территории». 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограмм

ы) 

кв.м 559,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,52 Основное 
мероприятие 
01. 
 Создание 
условий для 
развития рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительства 

1.7 Показатель 7. 

«Обеспечение 
проживающих  в 
муниципальном 
образовании и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями» 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограмм

ы) 

человек 11 20 10 21 10 21 Основное 
мероприятие 
01.  
Создание 
условий для 
развития рынка 
доступного 
жилья, 
развитие 
жилищного 
строительства 

2 Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей». 

2.1 Показатель 1. «Доля 
молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия» 

Отраслевой 
показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 
01. 
 Оказание 
государственно
й поддержки 
молодым 
семьям в виде 
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социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
создание 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 

2.2 Показатель 2. 
 «Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты» 

Соглашение 
с ФОИВ 

семья 3 1 1 3 3 3 Основное 
мероприятие 
01. 
 Оказание 
государственно
й поддержки 
молодым 
семьям в виде 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
на создание 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 

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

3.1 Показатель 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 

Соглашение 
с ФОИВ 

процент 100% 100% 100% 100% 100% 100% Основное 
мероприятие 
01. 
 Оказание 
государственно
й поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот и 
детей, 
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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» 

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

Соглашение 
с ФОИВ 

человек 5 5 3 3 3 0 Основное 
мероприятие 
01.  
Оказание 
государственно
й поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей  

3.3  Показатель 3.  
«Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 

Соглашение 
с ФОИВ 

человек 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 
01.  
Оказание 
государственно
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лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за счет 
средств субсидии из 
федерального бюджета 
бюджету Московской 
области в отчетном 
финансовом году 
(нарастающим итогом)» 

й поддержки в 
решении 
жилищной 
проблемы 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

4. Подпрограмма IV «Социальная ипотека». 

4.1 Показатель 1.  
«Количество участников 
подпрограммы, 
получивших финансовую 
помощь, 
предоставляемую для 
погашения основной 
части долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту (I этап)» 

Государстве
нная 
программа 
Московской 
области 

человек 2 2 1 0 0 0 Основное 
мероприятие 
01. I этап 
реализации 
подпрограммы 
4. 
Компенсация 
оплаты 
основного 
долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту. 

5. Подпрограмма V «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». 

5.1 Показатель 1.  
«Количество 
свидетельств о праве на 
получение жилищной 
субсидии на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 

Государстве
нная 
программа 
Московской 
области 

шт. 0 0 0 1 0 0 Основное 
мероприятие 
01. 
Предоставлени
е многодетным 
семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобретение 
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дома, выданных 
многодетным семьям» 

жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуально
го жилого дома 

6. Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

6.1 Показатель 1. 
 «Количество ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета» 

 Государств
енная 
программа 
Московской 
области 

человек 0 0 0 0 1 0 Основное 
мероприятие 
01. 
Оказание 
государственно
й поддержки по 
обеспечению 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 
года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», 
в соответствии 
с Указом 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2008 года 
№ 714 «Об 
обеспечении 
жильем 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 годов 

6.2 Показатель 2. 
«Количество инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов семей 

Отраслевой 
показатель 

человек 1 1 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 
02.  
Оказание 
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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 том числе: 

государственно
й поддержки по 
обеспечению 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 12 
января 1995 
года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 
24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ 
"О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

6.2.1  Показатель 2.1.  
«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» 

  0 0 1 0 0 0 Основное 
мероприятие 
02. 
 Оказание 
государственно
й 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 
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защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации». 

6.2.2  Показатель 2.2 
 «Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета» 

Государстве
нная 
программа 
Московской 
области 

человек 1 1 0 1 1 1 Основное 
мероприятие 
02. 
Оказание 
государственно
й 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 
 

                                                                                                                                                                                                                
 
 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, 
единица измерения, источник данных, порядок расчета: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» 
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1. «Объем ввода 
индивидуального 
жилищного строительства, 
построенного населением 
за счет собственных 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. «Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами – 
участниками долевого 
строительства» 

процент Показатель «Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами-участниками 
долевого строительства» (далее – 
Показатель) рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
"ВГ="  "Кобр" /"Ккв*(1+Квс)"  
"*Пкд*100%" , где 
 
Ккв – количество квартир на 
территории муниципального 
образования, сроки передачи которых 
гражданам-участникам долевого 
строительства нарушены, в объектах, 
находящихся на контроле 
Министерства, по состоянию    на 

 Квартал  
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начало отчетного периода. 
Квс – количество встреч с 
пострадавшими гражданами-
участниками долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального 
образования, проведенных 
руководителем или заместителем 
руководителя ОМС за отчетный 
период. 
Кобр – количество 
зарегистрированных в Правительстве 
Московской области обращений, 
митингов и пикетов граждан-
участников долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального 
образования, за отчетный период: 
 
Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где 
Ком – количество обращений 
пострадавших граждан-участников 
долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального 
образования, поступивших в 
соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»  в 
письменной форме или в форме 
электронного документа, за отчетный 
период    в Правительство 
Московской области или 
должностным лицам Правительства 
Московской области. 
Кос – количество обращений 
пострадавших граждан-участников 
долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального 
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образования по вопросам долевого 
строительствав социальных сетях                    
на страницах Правительства 
Московской области, Губернатора 
Московской области, пресс-службы 
Губернатора Московской области за 
отчетный период. 
Кпр – количество зарегистрированных 
в Министерстве протестных акций 
пострадавших граждан-участников 
долевого строительства 
многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального 
образования. 
Пкд – коэффициенты, применяемые к 
показателю за работу ОМС                  
для снижения протестного 
настроения граждан-участников 
долевого строительства, права 
которых были нарушены. 
 
Пкд=Ки*Кп,  где 
 
Ки =1,3 – коэффициент применяется 
при выявлении одного или нескольких 
следующих фактов: 
предоставление недостоверной 
информации ОМС пострадавшим 
гражданам-участникам долевого 
строительства; 
игнорирование ОМС вопросов 
граждан-участников долевого 
строительства в чатах, созданных 
Министерством. (Представители 
муниципальных образований 
присутствуют не во всех чатах, а 
только в тех, где по данным граждан 
муниципальные власти не идут на 
контакт). 
Ки=1 при отсутствии вышеуказанных 
фактов; 
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Кп=0,8 – коэффициент, применяемый 
при расчете показателя для ОМС, 
которые выполнили 100% поручений 
руководства Министерства 
(письменных указаний, поручений, 
запросов, протокольных поручений) в 
части информационной работы; 
Кп=0,9 – коэффициент, применяемый 
при расчете показателя для ОМС, 
которые выполнили 75-99% 
поручений руководства Министерства 
(письменных указаний, поручений, 
запросов, протокольных поручений) в 
части информационной работы; 
Кп=1 – коэффициент применяется, 
если ОМС не были даны поручения 
руководства Министерства 
(письменных указаний, поручений, 
запросов, протокольных поручений) в 
части информационной работы с 
гражданами; 
Кп=1,1 – коэффициент, применяемый 
при расчете показателя для ОМС, 
которые выполнили 51-74% 
поручений руководства Министерства 
(письменных указаний, поручений, 
запросов, протокольных поручений) в 
части информационной работы; 
Кп=1,2 – коэффициент, применяемый 
при расчете показателя для ОМС, 
которые выполнили менее 50% 
поручений руководства Министерства 
(письменных указаний, поручений, 
запросов, протокольных поручений) в 
части информационной работы. 
Наиболее эффективная работа ОМС 
соответствует ВГ=0, в иных случаях 
наиболее эффективная работа 
соответствует наименьшему 
значению ВГ, наихудшая – 
наибольшему. 
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4. «Решаем проблемы 
дольщиков. Поиск и 
реализация решений по 
обеспечению прав 
пострадавших граждан-
участников долевого 
строительства» 

процент Показатель «Поиск и реализация 
решений по обеспечению прав 
пострадавших граждан-участников 
долевого строительства – количество 
обманутых дольщиков» 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
ПРР = МКДкнм/МКДк*100%*Кобщ, где 
МКДк – общее количество 
многоквартирных домов, при 
строительстве которых нарушены 
права граждан, находящиеся на 
контроле Министерства,  
по состоянию на первое число 
отчетного периода. 
МКДкнм – количество 
многоквартирных домов (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. 
ОМС в целях восстановления 
нарушенных прав граждан 
предпринимаются одна или несколько 
из перечисленных мер: 
Согласование Градостроительным 
советом Московской области 
компенсационных земельных 
участков, экономика которых 
позволяет обеспечить права 
пострадавших граждан: 

 Квартал  
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согласование привлечения инвестора 
Градостроительным советом 
Московской области 
компенсационных земельных 
участков, экономика которых 
позволяет обеспечить права 
пострадавших граждан – 1 мера; 
проведение ОМС совещаний 
(переписка) с потенциальными 
инвесторами с предоставлением 
протокола совещания (писем), где 
инвестор выразил желание достроить 
объект или предоставить квартиры в 
своих объектах, вернуть деньги в счет 
выделения компенсационных 
земельных участков – 0,25 меры; 
проведение ОМС работы с 
арбитражными управляющими  
по привлечению инвестора - 0,5 
меры. 
Изменение (отказ, замена) 
имущественной доли:изменение 
(отказ, замена) имущественной доли 
ОМС в объекте застройщика, с целью 
завершения строительства объекта 
за счет свободных площадей – 1 
мера; 
проведение ОМС совещаний 
(переписка) с застройщиками                             
с предоставлением протокола 
совещания (писем) по отказу от 
имущественной доли администрации, 
с целью завершения строительства 
за счет свободных площадей – 0,25 
меры. 
Получение, оптимизация и 
выполнение ТУ: 
оказание ОМС помощи застройщикам 
(инвесторам) по оптимизации ранее 
выданных ТУ, сроков их выполнения 
и получения, содействия ОМС                                    
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по выполнению 
ресурсоснабжающими организациями 
обязательств  
по договорам технологического 
присоединения объекта к 
инженерным сетям,  
а также подключению объекта к 
электро-водо-газо-тепло снабжению  
по постоянной схеме – 1 мера; 
проведение ОМС совещаний 
(переписка) с ресурсоснабжающими 
организациями с предоставлением 
протокола совещания (писем),  
где установлены сроки решения 
вопроса и иных мероприятий, 
касающихся оптимизации, 
выполнения, получения ТУ и 
присоединения к инженерным сетям – 
0,25 меры. 
Урегулирование земельно-правовых 
отношений: 
подписан (продлен) между ОМС и 
застройщиком (инвестором) договор 
аренды земельного участка, 
подписано доп. соглашение по 
оптимизации условий оплаты аренды 
земельного участка – 1 мера; 
проведение ОМС работы по 
изменению порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы, 
проведение совещаний (переписка)  
с предоставлением протокола 
совещания (писем), где установлены 
сроки решения вопроса, и иных 
мероприятий, необходимых для 
решения вопросов  
п. 4.1 – 0,25 меры. 
Арбитраж: 
инициирование ОМС, при 
необходимости, если иной механизм   
не возможен, процедуры банкротства 
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застройщика в арбитражном суде 
(принятие заявления судом к 
рассмотрению), решение суда в 
пользу ОМС  
в рамках процедур обжалования 
принятых решений при банкротстве –  
0,5 меры; 
в рамках дела о банкротстве 
включение ОМС в реестр кредиторов  
с целью иметь право голоса, 
принятие судом к рассмотрению 
заявления  
по расторжению инвестиционного 
соглашения (ДРЗТ, ИК и т.п.)  
для привлечения инвестора 
(застройщика) - 0,25 меры; 
в рамках дела о банкротстве 
первичное решение арбитражного 
суда  в пользу ОМС, заключено 
мировое соглашение, расторгнуто 
инвестиционное соглашение (ДРЗТ, 
ИК и т.п.), расторгнут договор аренды 
с целью привлечения нового 
застройщика для привлечения 
инвестора (застройщика) – 1 мера. 
Решение ОМС вопросов, связанных с 
получением и внесением изменений в 
РС и получением РВ: 
получение РВ – 1 мера.  
подготовка ОМС положительного 
заключения при выдаче РС и РВ, 
оказание помощи застройщику в 
корректировке ИРД – 0,5 меры.  
Привлечение ОМС подрядных и 
ресурсоснабжающих организаций: 
заключение застройщиком договоров 
на выполнение подрядных  
и пуско-наладочных работ с 
подрядными и ресурсоснабжающими 
организациями, привлеченными ОМС  
– 1 мера; 
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проведение ОМС совещаний 
(переписка) с подрядными                                                
и ресурсоснабжающими 
организациями с предоставлением 
протокола совещания (писем) по 
согласию организаций выполнить 
работы по завершению строительства 
объекта – 0,25 меры. 
Организация работы по заключению 
договоров инвестора с гражданами 
при механизме обеспечения прав 
пострадавших граждан: 
предоставление квартир в других 
жилых домах или возврат денежных 
средств:  
- организация получения согласия 
граждан в отношении выработанных 
решений (собрание и анкетирование) 
– 0,25 меры; 
- формирование реестра 
пострадавших граждан – 0,25 меры; 
- подбор квартирографии – 0,25 меры; 
- заключение соглашения с 
инвестором – 0,25 меры. 
 
Кобщ = К1*К2*К3*К4*К5 
Кобщ – общий коэффициент, 
являющийся производным всех К, где 
К1 – по исполнению поручений 
руководства Министерства 
(письменных указаний, запросов, 
протокольных поручений, в т.ч. 
заполнения форм в системе ГАС 
«Управление») в текущем отчетном 
периоде в части обеспечения прав 
пострадавших граждан в 
соответствии с поручением в 
установленный срок: 
- К1=0,8 – при исполнении поручений 
на 100%; 
- К1=0,9 – при исполнении поручений 
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на 75-99%;   
- К1=1,0 – не были даны поручения; 
- К1=1,1 – при исполнении поручений 
на 51-74%; 
- К1=1,2 – при исполнении поручений 
на 50%; 
К2=0,9 – открытие новой застройки 
инвестору на территории данного 
муниципального образования с 
условием обеспечения им прав 
пострадавших граждан на территории 
другого муниципального образования; 
К3=0,8 – при нахождении в текущем 
отчетном периоде мер и частей мер  
по одному МКД, сумма которых равна 
3 единицам и более;   
К4=1,3 – при неисполнении поручений 
в текущем отчетном периоде;  
К5=1,5 – срыв ввода объекта в 
эксплуатацию в текущем отчетном 
периоде по причине невыполнения 
мероприятий, закрепленных за ОМС, 
по МКД, отсутствие контроля за 
мероприятиями, проводимыми после 
ввода объекта  
в эксплуатацию, в том числе 
передачей квартир гражданам 
(выдачей ключей)  
и соблюдением требований 
законодательства к деятельности по 
управлению многоквартирным домом, 
ввод объекта в эксплуатацию по суду. 
Наиболее эффективная работа ОМС 
соответствует ПРР = 0, в иных 
случаях наиболее эффективная 
работа соответствует наименьшему 
значению ПРР, наихудшая – 
наибольшему. 
Если ОМС приняты все возможные 
меры по МКД, то эти меры 
учитываются в текущем отчетном 
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периоде без учета повышающего 
коэффициента. 
В случае, если в текущем отчетном 
периоде выявлены ошибки при 
реализации ранее выполненных мер 
либо выявилась необходимость  
в проведении дополнительной меры, 
все ранее учтенные меры по данному 
МКД аннулируются. 

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

 Квартал  
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9. «Обеспечение 
проживающих  в 
муниципальном 
образовании и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями» 

человек При расчете значения целевого 
показателя применяются данные о 
количестве семей, стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 
Источник данных – отдел жилищной 
политики администрации городского 
округа Фрязино. 

Значение целевого 
индикатора берется из 
учетных документов 
жилищного отдела жилищной 
политики администрации 
городского округа Фрязино. 

Квартал 

3 Подпрограмма II «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». 
 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального образования 
Московской области. 

Квартал  
 

 Подпрограмма III «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-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 

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 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, 

 Квартал  
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жилыми помещениями в 
отчетном году» 

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

2 «Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в отчетном 
финансовом году» 

человек 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. 

 Квартал  
 

3.  Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными жилыми 

человек Значение показателя, 
устанавливается нарастающим 
итогом с учетом числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми 

Ведомственные данные 
Министерства образования 
Московской области 

Квартал 
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помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
субсидии из федерального 
бюджета бюджету 
Московской области в 
отчетном финансовом году 
(нарастающим итогом)» 

помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств субсидии 
из федерального бюджета бюджету 
Московской области 

 Подпрограмма IV «Социальная ипотека» 

1 «Количество участников 
подпрограммы, получивших 
финансовую помощь, 
предоставляемую для 
погашения основной части 
долга по ипотечному 
жилищному кредиту (I 
этап)» 

человек При расчете значения целевого 
показателя применяются отчетные 
данные муниципальных образований 
Московской области о реализации 
мероприятий подпрограммы 4. 
Значение целевого показателя 
рассчитывается на основе данных о 
количестве участников подпрограммы 
4, получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения 
основной части долга по ипотечному 
жилищному кредиту, по 
муниципальным образованиям 
Московской области. 

 Квартал  
 

 Подпрограмма V «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 муниципального образования 
Московской области  
 

 Квартал  
 

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

1 «Количество ветеранов и 
инвалидов Великой 

человек  Значение показателя определяется 
данными о количестве ветеранов и 

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

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». 

2 «Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, 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 
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. 

 Квартал 

 «Количество инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 

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

 Квартал 
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боевых действий, 
получивших 
государственную поддержку 
по обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета»       

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 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. 

 
 

Приложение 1 
                                          к программе 

 
Паспорт подпрограммы 1. Создание условий для жилищного строительства 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
городского округа 
Фрязино 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 
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Средства бюджета городского округа Фрязино 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...       

Всего по ГРБС, в том числе:**        

Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

*Наименование  главного  распорядителя  средств  бюджета городского округа Фрязино заполняется  по строке "Всего по 
подпрограмме, в том числе:" 
в случае, если в  реализации  подпрограммы  участвует  один  главный распорядитель средств бюджета  городского округа Фрязино.  
В случае двух  
и более главных распорядителей средств бюджета городского округа Фрязино проставляется символ "X". 
**Строка  "Всего  по  ГРБС,  в  том  числе:"  заполняется  в случае, если в реализации  подпрограммы  участвуют  два  и  более  
главных  распорядителей 
средств бюджета городского округа Фрязино. 

Приложение 1  
 к подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 1. Создание условий для жилищного строительства 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполнени
я 
мероприят
ия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финанси
рования 
мероприя
тия в 
году, 
предшест
вующему 
году 
начала 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Подпрогра
ммы  

Результа
ты 

выполне
ния 

мероприя
тия 

Подпрогр
аммы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 
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реализац
ии 
муниципа
льной 
программ
ы 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 

1. 
 

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

  2020 - 
2024 годы 

 Итого 
 

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищной 
политики 
администр
ации г.о. 
Фрязино, 
 
отдел 
архитектур
ы и 
градострои
тельства 
управлени
я 
архитектур
ы и 
строительс
тва 
администр
ации г.о. 
Фрязино 

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

1.1 Мероприятие 
01.01 
«Организация 
строительства» 

  Итого 
 

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

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюдже
тные 
источники 

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

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

2020 - 
2024 годы 

 Итого 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищной 
политики 
администр
ации г.о. 
Фрязино, 

 

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

2 Основное 
мероприятие 
04. 
«Обеспечение 
прав 
пострадавших 
граждан-
соинвесторов» 

  2020- 
2024 года 

 Итого 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищной 
политики 
администр
ации г.о. 
Фрязино, 
 
МКУ УКС 
г.о. 
Фрязино  

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

0,00 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 0,00 

Внебюдже
тные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

2.1 Мероприятие 
04.01 
«направленные 
на достижение 
показателей (без 
финансирования
)» 

 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

0,00 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 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

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

2020- 
2024 года 

 Итого 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 отдел 
архитектур
ы и 
градострои
тельства 
управлени
я 
архитектур
ы и 
строительс
тва 
администр
ации г.о. 
Фрязино 

Количест
во 
уведомле
ний о 
соответст
вии 
(несоотв
етствии) 
указанны
х в 
уведомле
нии о 
планируе
мом 
строител
ьстве 
параметр
ов 
объекта 
ИЖС или 
садового 
дома 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

0,00 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 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

3.1 Мероприятие 
07.01. 
«Осуществление 
отдельных 
государственных 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московско

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 
реконструирован
ных объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
требованиям 

й области установл
енным 
параметр
ам и 
допустим
ости 
размеще
ния 
объекта 
ИЖС или 
садового 
дома на 
земельно
м 
участке, 
уведомле
ний о 
соответст
вии 
(несоотв
етствии) 
построен
ных или 
реконстр
уированн
ых 
объектов 
ИЖС или 
садового 
дома 
требован
иям 
законода
тельства 
о 
градостр
оительно
й 
деятельн
ости 
Российск

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

0,00 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 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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законодательств
а о 
градостроительн
ой 
деятельности» 

ой 
Федерац
ии  

 

4. Итого по подпрограмме 1  Итого 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

 
 

Приложение 2 
                                         к программе 

 
 Паспорт подпрограммы 2. Обеспечение жильем молодых семей 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в том 
числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 48 420,76 3 298,20 4 677,10 16 952,30 11 943,08 11 550,08 Администрация 
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Средства бюджета Московской области 7 063,50 475,50 743,20 2 403,80 1 821,00 1 620,00 городского 
 округа Фрязино 

Средства федерального бюджета 2 609,60 204,70 150,70 843,20 701,00 710,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино 7 870,77 475,50 743,17 3 211,10 1 821,00 1 620,00 

Внебюджетные средства 30 876,89 2 142,5 3 040,03 10 494,2 7 600,08 7 600,08 

...       

Всего по ГРБС, в том числе:**        

Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

_______________________ 
* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

** Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год. 
*** Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на 
соответствующий финансовый год. 

Приложение 1  
к подпрограмме «Обеспечение  

жильем молодых семей» 
Перечень мероприятий подпрограммы 2. Обеспечение жильем молодых семей 

 
№ 

п/п 

Мероприя

тие 

Подпрогр

аммы  

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

Источник

и 

финанси

рования 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в году, 

предшествую

щему году 

начала 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

Подпрогр

аммы  

Резул

ьтаты 

выпол

нения 

мероп

рияти

я 

Подпр

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
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реализации 

муниципальн

ой программы 

(тыс. руб.) 

ограм

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

1. 

 

Основно

е 

меропри

ятие 01. 

«Оказани

е 

государст

венной 

поддержк

и 

молодым 

семьям в 

виде 

социальн

ых 

выплат 

на 

приобрет

ение 

жилого 

помещен

ия или 

создание 

объекта 

индивиду

ального 

жилищног

о 

строител

ьства» 

 2020-

2024 

годы 

 Итого 13 186,30 48 420,76 3 298,20 4 677,10 16 952,30 11 943,08 11 550,08 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино, 

 

 

Колич

ество 

молод

ых 

семей

, 

получ

ивших 

свиде

тельст

во о 

праве 

на 

получ

ение 

социа

льной 

выпла

ты на 

приоб

ретен

ие 

жилог

о 

поме

щения 

или 

созда

ние 

объек

Средств

а 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 764,90 7 063,50 475,50 743,20 2 403,80 1 821,00 1 620,00 

Средства 

федерал

ьного 

бюджета  

473,20 2 609,60 204,70 150,70 843,20 701,00 710,00 

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

2 024,20 7 870,77 475,50 743,17 3 211,10 1 821,00 1 620,00 

 

Внебюдж

етные 

источник

и 

8 924,00 30 876,89 2 142,5 3 040,03 10 494,2 7 600,08 7 600,08 граждане

-

участники 

подпрогр

аммы 
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та 

индив

идуал

ьного 

жили

щного 

строит

ельст

ва 

 

1.1 Мероприя

тие 01.01 

«Реализа

ция 

мероприя

тий по 

обеспече

нию 

жильем 

молодых 

семей» 

 

  Итого 13 186,30 48 420,76 3 298,20 4 677,10 16 952,30 11 943,08 11 550,08 

 

Средств

а 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 764,90 7 063,50 475,50 743,20 2 403,80 1 821,00 1 620,00 

Средства 

федерал

ьного 

бюджета  

473,20 2 609,60 204,70 150,70 843,20 701,00 710,00 

   Средства 

бюджета 

городског

о округа  

2 024,20 7 870,77 475,50 743,17 3 211,10 1 821,00 1 620,00   

   Внебюдж

етные 

источник

и 

8 924,00 30 876,89 2 142,5 3 040,03 10 494,2 7 600,08 7 600,08 граждане

-

участники 

подпрогр

аммы 

 

2. Итого по 

подпрогр

амме 2  

  Итого 13 186,30 48 420,76 3 298,20 4 677,10 16 952,30 11 943,08 11 550,08   

   Средств

а 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 764,90 7 063,50 475,50 743,20 2 403,80 1 821,00 1 620,00   

   Средства 

федерал

ьного 

бюджета  

473,20 2 609,60 204,70 150,70 843,20 701,00 710,00   
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   Средства 

бюджета 

городског

о округа  

2 024,20 7 870,77 475,50 743,17 3 211,10 1 821,00 1 620,00  

 

 

 

 

 

   Внебюдж

етные 

источник

и 

8 924,00 30 876,89 2 142,5 3 040,03 10 494,2 7 600,08 7 600,08 Граждане

-

участники 

подпрогр

аммы 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 3 
                                         к программе 

 
  

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 городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. 
руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 50 054,00 13 875,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области 49 304,00 13 125,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...       
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Всего по ГРБС, в том числе:**        

Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение  

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

 
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  

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

я 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят
ия в году, 

предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципал
ьной 

программы 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполн

ение 
меропр
иятия 

Подпрог
раммы  

Резу
льта
ты 

выпо
лнен

ия 
меро
прия
тия 

Подп
рогр
амм

ы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 

1. Основное    2020-  Итого 13 568,50 50 054,00 13 875,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 Отдел  
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1 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» 

2024 
годы 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

12 383,00 49 304,00 13 125,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 жилищн
ой 
политик
и 
админи
страции 
г.о. 
Фрязин
о 
 
 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1 185,50 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

1.1 Мероприятие 
01.01. 
«Предоставлени
е жилых 
помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из числа 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, по 
договорам 
найма 
специализирова
нных жилых 
помещений» 

  Итого 13 568,50 50 054,00 13 875,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 Отдел 
жилищн
ой 
политик
и 
админи
страции 
г.о. 
Фрязин
о 

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

12 383,00 49 304,00 13 125,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1 185,50 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

2. 
Итого по подпрограмме 3 

 Итого 13 568,50 50 054,00 13 875,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00   
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Средства 
бюджета 
Московско
й области 

12 383,00 49 304,00 13 125,00 9 621,00 6 640,00 9 959,00 9 959,00 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1 185,50 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже
тные 
источники 

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

 
 

                                                                                                                                                                                                                            
 

Приложение 4 
                                         к программе 

 
 

Паспорт подпрограммы  4. Социальная ипотека 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 653,6 460,60 193,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области 647,00 456,00 191,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



45 

Средства бюджета городского округа Фрязино 6,60 4,60 2,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...       

Всего по ГРБС, в том числе:**        

Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

 
 
 

Приложение 1  
к подпрограмме  

«Социальная ипотека» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 4.  Социальная ипотека 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финансирова

ния 
мероприятия 

в году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
муниципальн
ой программы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

Подпрогра
ммы  

Резу
льта
ты 

выпо
лнен

ия 
меро
прия
тия 

Подп
рогр
амм

ы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

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



46 

 

1. Основное 
мероприятие 01. 
«I этап реализации 
подпрограммы 4. 
Компенсация 
оплаты основного 
долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту» 
 
 

2020-
2024 
годы 

 Итого 737,00 653,60 460,60 193,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищной 
политики 
администр
ации г.о. 
Фрязино 
 
 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

729,00 647,00 456,00 191,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федеральног
о бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

8,00 6,60 4,60 2,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 
 

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

1.1 Мероприятие 
01.01. 
«Компенсация 
оплаты основного 
долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту» 

2020-
2024 
годы 

 Итого 
 

 
 
 

 

737,00 653,60 460,60 193,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 
бюджета 
Московской 
области 

729,00 647,00 456,00 191,00 0,00 0,00 0,00   

  
 

 Средства 
федеральног
о бюджета 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

8,00 6,60 4,60 2,00 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 
 

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

 
2. 

Итого по подпрограмме 4 
 Итого 737,00 653,60 460,60 193,00 0,00 0,00 0,00   

 
 

Средства 
бюджета 

729,00 647,00 456,00 191,00 0,00 0,00 0,00   
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Московской 
области 

 
 

Средства 
федеральног
о бюджета 

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

 

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

8,00 6,60 4,60 2,00 0,00 0,00 0,00   

 
 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 
 

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

 
 
 

Приложение 5 
                                         к программе 

 
Паспорт подпрограммы  7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. 
руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 11 458,00 0,00 0,00 11 458,00 0,00 0,00 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области 11 343,00 0,00 0,00 11 343,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...       
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Всего по ГРБС, в том числе:**        

Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

 
 
 

Приложение 1  
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий  

отдельных категорий многодетных семей» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансирова

ния 
мероприятия 

в году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
муниципальн
ой программы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполнен

ие 
мероприя

тия 
Подпрогр

аммы  

Рез
уль
тат
ы 
вы
пол
нен
ия 
ме
роп
рия
тия 
По
дпр
огр
ам
мы 

 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 

1 Основное 
мероприятие 01. 

2020-
2024 года 

 Итого 
 

0,00 11 458,00 0,00 0,00 11 458,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищно
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«Предоставление 
многодетным 
семьям жилищных 
субсидий на 
приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома» 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 11 343,00 0,00 0,00 11 343,00 0,00 0,00 й 
политики 
админист
рации г.о. 
Фрязино 
 
 

Средства 
федерально
го бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

1.1 Мероприятие 
01.01 
«Реализация 
мероприятий по 
улучшению 
жилищных 
условий 
многодетных 
семей» 

 

 Итого 0,00 11 458,00 0,00 0,00 11 458,00 0,00 0,00 Отдел 
жилищно
й 
политики 
админист
рации г.о. 
Фрязино 

 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 11 343,00 0,00 0,00 11 343,00 0,00 0,00  

Средства 
федерально
го бюджета 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00   

Внебюджетн
ые 
источники 

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

2.  Итого 0,00 11 458,00 0,00 0,00 11 458,00 0,00 0,00   

 Итого по подпрограмме 6 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 11 343,00 0,00 0,00 11 343,00 0,00 0,00   

  Средства 
федерально
го бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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  Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00   

  Внебюджетн
ые 
источники 

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

 
». 

 
Приложение 7 

                                         к программе 
 
 

Паспорт подпрограммы  8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 

Всего 2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...       

Всего по ГРБС, в том числе:**        
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Средства бюджета Московской области       

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Фрязино       

Внебюджетные средства       

 
 

Приложение 1  
к подпрограмме «Обеспечение жильем 

 отдельных категорий граждан,  
установленных федеральным законодательством» 

 
 Перечень мероприятий подпрограммы 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограмм

ы  

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят
ия в году, 

предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципал
ьной 

программы 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

От
вет
ств
енн
ый 
за 
вы
пол
нен
ие 
ме
роп
рия
тия 
По
дпр
огр
ам
мы  

Резул
ьтаты 
выпол
нения 
мероп
рияти

я 
Подпр
ограм

мы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 
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1. 
 

 

Основное 
мероприятие 
02. 
«Оказание 
государствен
ной 
поддержки по 
обеспечению 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленны
х 
федеральным
и 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 2 800,00 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00 От
дел 
жи
ли
щн
ой 
пол
ити
ки 
ад
ми
нис
тра
ции 
г.о. 
Фр
язи
но 
 

 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

1 102,00 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

1.1 Мероприятие 
02.01. 
«Осуществле
ние 
полномочий 
по 
обеспечению 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленны

  Итого 0,00 4 298,0 0,00 1 201,00 0,00 3 097,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

0,00 4 298,00 0,00 1 201,00 0,00 3 097,0 0,00   

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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х 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 
года № 5-ФЗ 
«О 
ветеранах»  

Внебюджетн
ые 
источники 

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

1.2 Мероприятие 
02.02. 
«Предоставле
ние 
субвенций 
бюджетам 
муниципальн
ых 
образований 
Московской 
области на 
предоставлен
ие жилых 
помещений 
отдельным 
категориям 
граждан, 
установленны
м 
Федеральным 
законом от 24 
ноября 1995 
года № 181-
ФЗ «О 
социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

  Итого 2 800,00 5349,00 1 251,00 0,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

1 102,00 5349,00 1 251,00 0,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00   

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Внебюджетн
ые 
источники 

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

 

Итого по подпрограмме 
6 

 Итого 2 800,00 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00   

2. Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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 Средства 
федерально
го бюджета  

1 102,00 9 647,00 1 251,00 1 201,00 1 366,00 4 463,00 1 366,00   

 Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Внебюджетн
ые 
источники 

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

                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 


