
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-1496201-6-36-32; тел. 8-1496201-3-33-20
ИНН 507800172! ОГРН 1025007830693_____________________________ e-mail: taldom-rayon@majLru______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /О № J//

|€> внесении изменений в 
муниципальную программу 
Талдомского городского округа 

«Жилище» на 2020-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Московской области от 24.12.2018г. №RU 503650002018001, в связи с 
изменением плановых значений приоритетных показателей муниципальных программ на 2022 год,

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилище» на 2020-2024 годы, утвержденную 

постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 01.11.2019г. №2297«Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020- 
2024годы» (с изменениями от 21.04.2020г. №652, от 22.01.2021г. №69, от 17.02.2021г. №196, от 
30.03.2021г. №407, от 14.05.2021г. №663, от 26.05.2021г. №727, от 03.06.2021г. №797, от 06.08.2021 г. 
№1274, от 17.09.2021г. №1589, от 10.11.2021 №1904, от 16.12.2021г. №2168, от 28.12.2021 №2273, от 
31.01.2022 №114) следующие изменения:

1.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» на 2020-2024 
годы изложить в следующей редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 
программы «Жилище» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 
администрации Талдомского городского округа Московской области Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа
Московской области хЙЛ

И о/
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vVy J ЧХ -- <•'/»
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Ю.В.Крупенин

Исп.: Пилипенко Е.Ю. 
тел. 496-203-33-24. доб.162

003711

Разослано: В дело-2, комитет по экономике -1, отдел строительства-!, отдел информ.обеспечения-1.



Приложение №2 
к постановлению главы Талдомского 

городского округа Московской области
ОТ « Л?» #3 ■ № -3^

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Жилище»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности
2 3 4 5 6

Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»
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 «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

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.

Квартал



участке, уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объектов ИЖС или садового 
дома»

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.

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 жилыми
помещениями в отчетном 
году»

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, 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 жгтыми 
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 га 
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 
отчетном году, человек.

Квартал

2 « Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без

Человек Значения показателя определяется данными о расходовании 
субвенций из бюджета Московской области на обеспечение

Квартал



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

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.

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 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.

Квартал

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

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 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».

Квартал



федерального бюджета»
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.

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

Человек 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 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.

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

Человек При расчете значения целевого показателя применяются данные 
отчетов муниципальных образований Московской области о 
количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных 
к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 
342-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан».
Значение целевого показателя рассчитывается путем 
суммирования значений целевого показателя по муниципальным 
образованиям Московской области.



Приложение №1
к постановлению главы Талдомского 

городского округа Московской области
от WiS/у

Приложение №2 
к МП «Жилище»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» на 2020-2024 года

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 
мероприятий)1

Тип 
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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 
Национального 

проекта 
(Регионального 

проекта)

Тысяча 
квадратных 

метров

0 22 35,49 43 43 43 Основное мероприятие 01 
Создание условий для 
развития рынка 
доступного жилья, 
развитие жилищного 
строительства

1.2 Показатель 2 
«Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия»

Указы 
Президента РФ 

(иные)

Штука 0 3 5 5 5 5 Основное мероприятие 01 
Создание условий для 
развития рынка 
доступного жилья, 
развитие жилищного 
строительства

1.3 Показатель 5 
«Количество 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в уведомлении 
о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального

Г осударственная 
программа 

Московской 
области

Штука 0 1746 1750 450 450 450 Основное мероприятие 
07.
Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
жилищной политики, 
переданных органам 
местного самоуправления



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»

2 Подпрограмма П«Обеспечение жильем молодых семей»
2.1 Показатель 1 «Количество 

молодых семей, 
получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты»

Соглашение с 
ФОИВ

СЕМЬЯ 0 6 3 и 10 10 Основное мероприятие 
01. Оказание 
государственной 
поддержки молодым 
семьям в виде 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного 
строительства

3 Подпрограмма (((«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 
старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за 
отчетный год. в общей 
численности детей-с и рот

Соглашение с 
ФОИВ

Процент 0 100 100 100 100 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



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»

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 0

4 Подпрограмма 1У«Социальная ипотека»
4.1 Показатель 1 

«Количество участников 
подпрограммы, 
получивших финансовую 
помощь.
предоставляемую для

Государственная 
программа 

Московской 
области

человек 0



2 5 4 3 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

0 0 0 0 0 Основное мероприятие 
01.1этап реализации 
подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты 
основного долга по 
ипотечному 
жилищному кредиту.



погашения основной 
части долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту (1этап)»

6 Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»
7 Подпрограмма УП«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

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

Г осударственная 
программа 

Московской 
области

штука 0 0 0 2 0 1 Основное 
мероприятие 01. 
Предоставление 
семьям, имеющим семь 
и более детей, 
•жилищных субсидий на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

8 Подпрограмма УШ«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
8.1 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»

Г осударственная 
программа 

Московской 
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

8.2 Показатель 2 
«Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей- 
инвалидов, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспе че нию жилыми

Г осударственная 
программа 

Московской 
области

человек 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 
02.
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных



помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета»

федеральными 
законами от 12 
января1995 года№ 5- 
ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года№ 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации

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

Государственная 
программа 

Московской 
области

человек 0 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 
02. Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 12 
января 1995 года№ 5- 
ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года№ 
181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации».

8.4 Показатель 4 «Количество 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним лиц, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета»

Государственная 
программа 

Московской 
области

человек 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 
03.
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц, в соответствии с 
Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении 
изменений в
Федеральный закон «О 
статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан


