
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     от 22.12.2022 № 930 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2023 

- 2027 годы  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 790/39, постановлением Администрации городского округа 

Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Фрязино 

Московской области», постановлением администрации городского округа 

Фрязино от 09.11.2022 № 761 «О Перечне муниципальных программ 

городского округа Фрязино Московской области, реализация которых 

планируется с 2023 года», на основании Устава городского округа Фрязино 

Московской области 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы (прилагается). 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 

постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы»; 

постановление администрации городского округа Фрязино от 

26.04.2021 № 106 «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»; 

постановление администрации городского округа Фрязино от 

16.07.2021 № 300 «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»; 
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постановление администрации городского округа Фрязино от 

13.12.2021 № 647 «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»; 

постановление администрации городского округа Фрязино 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»; 

постановление администрации городского округа Фрязино от 

30.06.2022 № 457 «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»; 

постановление администрации городского округа Фрязино от 

21.11.2022 № 787 «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. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации –председателя комитета Н.В. Силаеву  

 

 

Глава городского округа Фрязино                                                    Д.Р.  Воробьев 



 
Утверждена 

 постановлением Администрации 

 городского округа Фрязино 

от 22.12.2022 № 930 

 

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы 
Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации – председатель комитета Силаева Наталья Владимировна 

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 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств 

федерального бюджета». 

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 

семей». 

 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.): 

Всего 2023  

год 

2024 

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

Средства бюджета Московской области** 43 396,72 18 579,30 14 628,32 10 189,10 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета* 6 291,93 380,20 3 010,34 2 901,39 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Фрязино*** 

4 143,72 1 320,30 1 432,32 1 391,10 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 16 806,63 4 361,63 6 400,00 6 045,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 70 639,00 24 641,43 25 470,98 20 526,59 0,00 0,00 

...      ... 

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.  

Всего, в том числе по годам:       



 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере 

 

На 1 января 2023 года в городском округе Фрязино Московской области 336 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 Московской области проживают 213 

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 Московской области 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 граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 

городском округе Фрязино Московской области, 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 
Московской области. 

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных 

мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы (далее - 

Муниципальная программа), 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 
Московской области. 

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. 

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 
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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 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств 

федерального бюджета». 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». 

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. 

 

3. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Муниципальной 

программы, с описанием целей и механизмов реализации. 

Приоритетные проекты не предусмотрены Муниципальной программой. 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию 

деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных 

мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области и 

иных привлекаемых для реализации муниципальной программы средств. 

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком 

происходит в соответствии с постановлением Администрации городского округа Фрязино от 

24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Фрязино Московской области». 

 

5. 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 
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реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет 

его в отдел экономики комитета по экономике администрации городского округа Фрязино для 

оценки эффективности реализации Муниципальной программы.  



Показатели реализации Муниципальной программы 

 

                                           
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. 

№  

п/п 

Показатели  реализации  

Муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий)
1
 

Тип 

показат

еля 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2023 2024 2025 2026 2027 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 

1. Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства». 

1.1. Показатель 1. 

 «Объем жилищного 

строительства» 

Указ 

Презид

ента 

РФ № 

68 от 

04.02.2

022 

 

 

 

млн. кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Основное 

мероприятие 01. 

 Создание 

условий для 

развития 

жилищного 

строительства 

1.2. Показатель 2.  

«Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия» 

Указ 

Презид

ента 

Россий

ской 

Федера

ции 

тыс. семей 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 01. 

 Создание 

условий для 

развития 

жилищного 

строительства 
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1.3. Показатель 3. 

 «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 
требованиям 

законодательства  о 

градостроительной 

деятельности Российской 

Федерации» 

Госуда

рственн

ая 

програ

мма 

Москов

ской 

области 

шт. 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 03. 

Создание системы 

недопущения 

возникновения 

проблемных 

объектов в сфере 

жилищного 

строительства 
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1.4. Показатель 4.  

«Площадь расселенных 

жилых помещений в 

рамках реализации 

договора о развитии 

застроенной территории» 

Отрасл

евой 

показат

ель 

(показа

тель 

госпрог

раммы) 

кв.м 0,00 1 094,5 0,00 2 368,9

9 

0,00 0,00 Основное 

мероприятие 01. 

 Создание 

условий для 

развития 

жилищного 

строительства 

1.5. Показатель 5. 

«Обеспечение 

проживающих  в 

муниципальном 

образовании и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями» 

Отрасл

евой 

показат

ель 

(показа

тель 

госпрог

раммы) 

человек 11 21 10 21 10 10 Основное 

мероприятие 01. 

Создание условий 

для развития 

жилищного 

строительства 

2. Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». 

2.1. Показатель 1. 

 «Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты» 

Соглаш

ение с 

ФОИВ 

семья 3 1 3 3 1 1 Основное 

мероприятие 01. 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям 

в виде 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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



11 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

3.1. Показатель 1. 

«Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными 

жилыми помещениями  в 

отчетном финансовом 

году» 

Соглаш

ение с 

ФОИВ 

человек 3 4 3 2 1 1 Основное 

мероприятие 01. 

Оказание 

государственной 

поддержки в 

решении 

жилищной 

проблемы детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

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 за счет 

средств субсидии из 

федерального бюджета 

Соглаш

ение с 

ФОИВ 

человек 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 01. 

Оказание 

государственной 

поддержки в 

решении 

жилищной 

проблемы детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 
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бюджету Московской 

области в отчетном 

финансовом году 

(нарастающим итогом)» 

4. Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета». 

4.1. 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» 

 Госуда

рственн

ая 

програ

мма 

Москов

ской 

области 

человек 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 01. 

Оказание 

государственной 

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» 

4.2. Показатель 2. Отрасл человек 0 1 0 0 0 0 Основное 



13 

«Количество инвалидов и 

ветеранов боевых 

действий, членов семей 

погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов 

боевых действий, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, получивших 

государственную 

поддержку по 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета, в том числе: 

евой 

показат

ель 

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» 

4.2.1.  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» 

Отрасл

евой 

показат

ель 

человек 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 

02.01. 

Предоставление 

жилых 

помещений 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленным 

Федеральным 

законом от 12 

января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах» 
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4.2.2.  Показатель 2.2 

 «Количество инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, получивших 

государственную 

поддержку по 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета» 

Госуда

рственн

ая 

програ

мма 

Москов

ской 

области 

человек 1 1 1 1 1 0 Мероприятие 

02.02. 

Предоставление 

жилых 

помещений 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленным 

Федеральным 

законом от 24 

ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации» 

5. Подпрограмма 7. «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 

дома, выданных 

многодетным семьям» 

Госуда

рственн

ая 

програ

мма 

Москов

ской 

области 

шт. 1 0 0 0 0 0  Основное 

мероприятие 01. 

Предоставление 

многодетным 

семьям 

жилищных 

субсидий на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 
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Методика расчета значений показателей реализации Муниципальной программы 

 

№ 

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». 

1. «Объем жилищного 

строительства» 

млн. 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» 

тыс. семей При расчете значения целевого 

показателя применяются 

следующие данные:  

количество семей, купивших 

жилое помещение по договорам 

купли-продажи, 

зарегистрировавших право 

собственности на основании 

договора участия в долевом 

строительстве;  

количество семей, построивших 

индивидуальный жилой дом за 

счет собственных и (или) заемных 

средств;  

количество семей, получивших 

Решения органов местного 

самоуправления, договоры 

социального найма, 

договоры на приобретение 

жилых помещений, 

сведения из Единого 

государственного реестра 

недвижимости. 

Квартал 
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жилое помещение по договорам 

социального найма;  

количество семей, арендовавших 

жилье на длительный срок на 

рыночных условиях;  

количество семей, переселенных 

из аварийного жилищного фонда;  

количество семей, улучшивших 

жилищные условия за счет 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах;  

количество семей, улучшивших 

жилищные условия за счет 

регистрации прав собственности 

на жилое помещение на основании 

справки о полной выплате паевого 

взноса членом жилищного, 

жилищно-строительного, иного 

кооператива. 

3. «Количество уведомле-

ний о соответствии 

(несоответствии) указан-

ных в уведомлении о 

планируемом строительс-

тве параметров объекта 

ИЖС или садового дома 

установленным парамет-

рам и допустимости 

размещения объекта 

ИЖС или садового дома 

на земельном участке, 

уведомлений о соответ-

ствии (несоответствии) 

построенных или 

шт. При расчете значения целевого 

показателя применяются 

следующие данные: 

а) 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; 

 Квартал  
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реконструированных 

объектов ИЖС или 

садового дома тре-

бованиям законодатель-

ства о градостроительной 

деятельности Российской 

Федерации» 

б) количество уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объектов 

ИЖС или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

4. «Обеспечение про-

живающих в муни-

ципальном 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. «Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

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 

 Квартал  
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благоустроенными 

жилыми помещениями в 

отчетном финансовом 

году» 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без помещения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений. 

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 за 

счет средств субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Московской 

области в отчетном 

финансовом году 

(нарастающим итогом)» 

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 помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Московской 

области 

Ведомственные данные 

Министерства образования 

Московской области 

Квартал 

 Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета». 

1. «Количество ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны, 

получивших 

государственную 

человек  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 

данные органов местного 

самоуправления 

Квартал  

 



19 

поддержку по 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета» 

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». 

данные органов местного 

самоуправления 

Квартал 

3. «Количество инвалидов и 

ветеранов боевых 

действий, членов семей 

погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов 

боевых действий, 

получивших 

государственную 

поддержку по 

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 

данные органов местного 

самоуправления 

Квартал 
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обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета»  

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». 

 Подпрограмма VII «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. 

данные органов местного 

самоуправления 

Квартал  
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Приложение 1 

                   к Муниципальной 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 2023 2024 2025 2026 2027 Наименова

ние 

главного 

распоряди

теля 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист

рация 

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 

Средства бюджета городского округа 

Фрязино 

336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 

 

 

  



 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень 

обеспеченности жителей городского округа Фрязино Московской области жильем, наличие 

аварийного жилищного фонда. В городском округе Фрязино 9 многоквартирных домов признаны 

аварийными и подлежащими сносу.  

Способ переселения из аварийных домов определен – по договору от 17 февраля 2016 года 

№ 30го/001 «О развитии застроенной территории в границах части квартала № 9 в городе 

Фрязино Московской области» заключенного между Министерством жилищной политики 

Московской области, администрацией города Фрязино и обществом с ограниченной 

ответственностью специализированный застройщик «Форт» (далее - Договор). В рамках 

договора расселены жители 4 домов.  

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. 

 

 

 

  



Приложение 1  

 к подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1. Создание условий для жилищного строительства 

 

№ 

п/п 

Мероприяти

е 

Подпрограм

мы  

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

Подпрогр

аммы  

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприя

тия 

Подпрогр

аммы 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026  

год 

2027  

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

1. 

 
Основное 

мероприят

ие 01. 
«Создание 

условий для 

развития 

жилищного 

строительс

тва» 

 

 

  2023 

– 

2027  

 Итого 

 

5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино, 

 

отдел 

архитекту

ры и 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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



24 

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 градостро

ительства 

управлен

ия 

архитекту

ры и 

строитель

ства 

админист

рации г.о. 

Фрязино 

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

1.1. Мероприяти

е 01.01 

«Организаци

я 

строительст

ва» 

2023-

2027 

 Итого 

 

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

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

1.2. Мероприяти

е 01.02. 

«Расходы на 

реализацию 

мероприяти

2023 - 

2027 

 Итого 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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й по 

обеспечени

ю 

проживающ

их в 

городском 

округе и 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан 

жилыми 

помещениям

и» 

области рации г.о. 

Фрязино 

 Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

1.3. Мероприяти

е 01.03. 

«Обеспечен

ие 

проживающ

их в 

городском 

округе и 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан 

жилыми 

помещениям

и» 

  2023-

2027 

 Итого 5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

2. Основное 

мероприяти

е 03. 

  2023- 

2027  

 Итого 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

 

Средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Создание 

системы 

недопущени

я 

возникновен

ия 

проблемных 

объектов в 

сфере 

жилищного 

строительст

ва» 

бюджета 

Московск

ой 

области 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино, 

 

МКУ 

УКС г.о. 

Фрязино  

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

2.1. Мероприяти

е 03.03. 

«Осуществл

ение 

отдельных 

государстве

нных 

полномочий 

в части 

подготовки 

и 

направления 

уведомлени

й о 

соответстви

и 

(несоответст

вии) 

указанных в 

уведомлени

 

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

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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и о 

планируемо

м 

строительст

ве 

параметров 

объекта 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительст

ва (далее - 

ИЖС) или 

садового 

дома 

установленн

ым 

параметрам 

и 

допустимост

и 

размещения 

объекта 

ИЖС или 

садового 

дома на 

земельном 

участке, 

уведомлени

й о 

соответстви

и 

(несоответст

вии) 

построенны

х или 
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реконструир

ованных 

объектов 

ИЖС или 

садового 

дома 

требованиям 

законодател

ьства о 

градостроит

ельной 

деятельност

и 

Российской 

Федерации» 

3. Основное 

мероприяти

е 04. 

«Обеспечен

ие 

комплексно

й 

инфраструкт

урой 

земельных 

участков для 

предоставле

ния 

отдельным 

категориям 

граждан» 

2023  Итого 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

управлен

ия 

архитекту

ры и 

строитель

ства 

админист

рации г.о. 

Фрязино 

Количест

во 

уведомле

ний о 

соответст

вии 

(несоотве

тствии) 

указанны

х в 

уведомле

нии о 

планируе

мом 

строитель

стве 

параметр

ов 

объекта 

ИЖС или 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

3.1. Мероприяти 2023  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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е 04.02. 

«Обеспечен

ие 

комплексно

й 

инфраструкт

урой 

земельных 

участков для 

предоставле

ния 

отдельным 

категориям 

граждан, 

имеющих 

особые 

профессиона

льные 

(трудовые) 

заслуги» 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 садового 

дома 

установле

нным 

параметра

м и 

допустим

ости 

размещен

ия 

объекта 

ИЖС или 

садового 

дома на 

земельно

м участке, 

уведомле

ний о 

соответст

вии 

(несоотве

тствии) 

построен

ных или 

реконстру

ированны

х 

объектов 

ИЖС или 

садового 

дома 

требовани

ям 

законодат

ельства о 

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

3.3. Мероприяти

е 04.03. 

Обеспечени

е 

комплексно

й 

инфраструкт

урой 

земельных 

участков для 

предоставле

ния 

отдельным 

категориям 

специалисто

2023  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в, 

работающих 

в 

государстве

нных 

учреждения

х 

здравоохран

ения 

Московской 

области 

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 градостро

ительной 

деятельно

сти 

Российск

ой 

Федераци

и  

 

4. Итого по 

подпрограмме 1 

 Итого 5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

5 400,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 2 

                  к Муниципальной 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 2023 год 2024 год  2025 год 2026 год 2027 год Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 25 854,00 6 710,43 9 844,98 9 298,59 0,00 0,00 Администраци

я городского 

 округа 

Фрязино 

Средства бюджета Московской области 3 807,72 984,30 1 432,32 1 391,10 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 1 431,93 380,20 580,34 471,39 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Фрязино 3 807,72 984,30 1 432,32  1 391,10 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 16 806,63 4 361,63 6 400,00 6 045,00 0,00 0,00 

 

  



 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным 

направлением жилищной политики в городском округе Фрязино Московской области. 

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в городском округе 

Фрязино Московской области, в рамках Подпрограммы 2 при решении жилищной проблемы 

является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 

создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. 

Мероприятия Подпрограммы 2 предусматривают оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участницам Подпрограммы 2 в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

 

  



Приложение 1  

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2. Обеспечение жильем молодых семей 

 

№ 

п/п 

Меропри

ятие 

Подпрог

раммы  

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в году, 

предшеству

ющему 

году начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Подпрогр

аммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограм

мы 

2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

1. 

 

Основно

е 

меропри

ятие 01. 

«Оказан

ие 

государс

твенной 

поддерж

ки 

молодым 

 2023-

2025 

 Итого 16 145,00 25 854,00 6 710,43 9 844,98 9 298,59 0,00 0,00 Отдел 

жилищной 

политики 

администр

ации г.о. 

Фрязино, 

 

 

Количество 

молодых 

семей, 

получивших 

свидетельств

о о праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретени

е жилого 

Средств

а 

бюджета 

Московс

кой 

области 

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32 1 391,10 0,00 0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

843,20 1 431,93 380,20 580,34 471,39 0,00 0,00 
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семьям в 

виде 

социальн

ых 

выплат 

на 

приобрет

ение 

жилого 

помещен

ия или 

создание 

объекта 

индивид

уального 

жилищн

ого 

строител

ьства» 

Средства 

бюджета 

городско

го 

округа  

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32  1 391,10 0,00 0,00 помещения 

или создание 

объекта 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

 

 

Внебюд

жетные 

источник

и 

10 494,20 16 806,63 4 361,63 6 400,00 6 045,00 0,00 0,00 граждане-

участники 

подпрогра

ммы 

1.1. Меропри

ятие 

01.01 

«Реализа

ция 

меропри

ятий по 

обеспече

нию 

жильем 

молодых 

семей» 

 

2023-

2025 

 Итого 16 145,00 25 854,00 6 710,43 9 844,98 9 298,59 0,00 0,00 

Средств

а 

бюджета 

Московс

кой 

области 

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32 1 391,10 0,00 0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета  

843,20 1 431,93 380,20 580,34 471,39 0,00 0,00 
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   Средства 

бюджета 

городско

го 

округа  

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32  1 391,10 0,00 0,00   

   Внебюд

жетные 

источник

и 

10 494,20 16 806,63 4 361,63 6 400,00 6 045,00 0,00 0,00   

2. Итого по 

подпрогр

амме 2  

2023-

2025 

 Итого 16 145,00 25 854,00 6 710,43 9 844,98 9 298,59 0,00 0,00   

   Средств

а 

бюджета 

Московс

кой 

области 

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32 1 391,10 0,00 0,00 

   Средства 

федераль

ного 

бюджета  

843,20 1 431,93 380,20 580,34 471,39 0,00 0,00 

   Средства 

бюджета 

городско

го 

округа  

2 403,80 3 807,72 984,30 1 432,32  1 391,10 0,00 0,00  

 

 

 

Граждане-

участники 

подпрогра

ммы 

 

 

 

 

 

   Внебюд

жетные 

источник

и 

10 494,20 16 806,63 4 361,63 6 400,00 6 045,00 0,00 0,00 
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Приложение 3 

                  к  Муниципальной 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 2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

городского округа 

Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 

Фрязино Средства бюджета Московской области 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 

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

Средства бюджета городского округа Фрязино 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 

 

 

 

 

 

  



 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение 

указанной категории лиц жилыми помещениями. 

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

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

Механизм реализации Подпрограммы 3 предполагает предоставление субвенции бюджету 

городского округа Фрязино на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 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». Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен 

постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 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». 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволяет достичь результативности, 

адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей. 
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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 

Мероприя

тие 

Подпрогр

аммы  

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в году, 

предшеству

ющему 

году начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Подпрогр

аммы 

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Подпрогр

аммы 

2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

1. 

1 
Основное 

мероприя

тие 01. 
«Оказание 

государст

венной 

поддержк

и в 

решении 

жилищно

й 

проблемы 

детей-

сирот и 

   2023-

2027  

 Итого 13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищной 

политики 

администр

ации 

городског

о округа 

Фрязино 

 

Средст

ва 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей

, лиц из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей

» 

Средст

ва 

бюджет

а 

городск

ого 

округа  

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

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

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

1.1. Мероприя

тие 01.01. 

«Обеспече

ние 

жилыми 

помещени

ями детей-

сирот и 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей

, лиц из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей

2023-

2027 

 Итого 13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищной 

политики 

администр

ации 

городског

о округа 

Фрязино 

 

Средст

ва 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а  

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

Средст

ва 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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» Внебю

джетны

е 

источн

ики 

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

2. 

Итого по 

подпрограмме 3 

 Итого 13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00   

Средст

ва 

бюдже

та 

Москов

ской 

област

и 

13 231,00 39 589,00 17 595,00 13 196,00 8 798,00 0,00 0,00 

Средст

ва 

федера

льного 

бюдже

та  

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

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа  

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

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Приложение 5 

             к Муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы 6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

за счет средств федерального бюджета 

 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, 

в том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. 

руб.): 

Всего 2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

городского округа 

Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 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 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 

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 

 

 

 

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные 

полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Порядок 

предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения 

свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской 

области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Московской области «Об 

обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 6 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 категорий граждан формируются Администрацией городского 

округа Фрязино. Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны 

муниципального заказчика подпрограммы обеспечивает защиту прав и законных интересов 

данных категорий граждан при обеспечении их жильем.  
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Приложение 1  

к подпрограмме «Обеспечение жильем 

 отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством» 

 

 Перечень мероприятий подпрограммы 6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

за счет средств федерального бюджета 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

году, 

предшес

твующе

му году 

начала 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс

твенны

й за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

Подпро

граммы 

 

 

Резул

ьтаты 

выпол

нения 

мероп

рияти

я 

Подп

рогра

ммы 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026 

год 

2027  

год 

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

1. Основное 

мероприятие 

01. Оказание 

государственно

й поддержки по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

2023-

2025 

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

жилищ

ной 

полити

ки 

админи

страци

и г.о. 

Фрязин

о 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

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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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» 

Средства 

бюджета 

городског

о 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 

1.1. Мероприятие 

01.01. 

Предоставление 

жилых 

помещений 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленным 

Федеральным 

законом от 12 

января 1995 

года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в 

2023-

2025 

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

жилищ

ной 

полити

ки 

админи

страци

и г.о. 

Фрязин

о 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

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 

городског

о округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соответствии с 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2008 года 

№ 714 «Об 

обеспечении 

жильем 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов» 

Внебюдже

тные 

источники 

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

2. 

 

 

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 

2023-

2025 

 Итого 1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищ

ной 

полити

ки 

админи

страци

и г.о. 

Фрязин

о 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городског

о 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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Федерации» 

2.1. Мероприятие 

02.01. 

«Предоставлени

е жилых 

помещений 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленным 

Федеральным 

законом от 12 

января 1995 

года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»  

2023-

2025 

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

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

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 

городског

о 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   

2.2. Мероприятие 

02.02. 

«Предоставлени

е жилых 

помещений 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленным 

Федеральным 

законом от 24 

ноября 1995 

года № 181-ФЗ 

«О социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

2023-

2025 

 Итого 1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00   

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городског

о 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 

 Итого по подпрограмме  Итого 1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00   
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2. 6 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

 Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

1 366,00 4 860,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 

 Средства 

бюджета 

городског

о 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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Приложение 6 

                                         к Муниципальной 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 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 0,00 0,00 0,00 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 

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 

 

 

 

 

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

 

Подпрограмма 7 разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 600 «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 городском округе Фрязино.  

Мероприятия Подпрограммы 7 предусматривают оказание государственной поддержки 

семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее 

трех детей, - участницам Подпрограммы 7 в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. 

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 

строительство индивидуального жилого дома оказывается на основании сбора и предоставления 

данных о таких семьях Администрацией городского округа Фрязино.  
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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  

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия 

в году, 

предшествую

щему году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

Подпрогр

аммы 

 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограм

мы 

2023  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

2028  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 01. 

«Предоставление 

многодетным 

семьям 

жилищных 

субсидий на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома» 

 

2023-

2025 

 Итого 

 

11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

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

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1 Мероприятие 

01.01 

«Реализация 

мероприятий по 

улучшению 

жилищных 

условий 

многодетных 

семей» 

 

2023-

2025 

Итого 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

жилищно

й 

политики 

админист

рации г.о. 

Фрязино 

 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

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

Внебюджет

ные 

источники 

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

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

 Итого по подпрограмме 7 Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

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

  Внебюджет

ные 

источники 

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

 

 

 


