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Заместитель Главы Администрации _________________ / Д.О. Чижик

Приложение №25 
к муниципальной программе 

"Жилище"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 
"Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения" 

муниципальной программы "Жилище" на 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия 

Наименование мероприятий, 
реализуемых в рамках 

основного мероприятия

Наименование городского 
округа 

Стандартные процедуры, 
направленные на выполнение 

основного мероприятия, предельные 
сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность исполнителя 
ответственного за  процедуру

"Предоставление субсидии на 
погашение основного долга по 

ипотечному жилищному 
кредиту на приобретение 
(строительство) жилого 

помещения"

Мероприятие 1.                 
Субсидия из бюджета 

Московской области на 
погашение части основаного 

долга по ипотечному 
жилищному крудиту

городской округ Химки 
Московской области

Подача участником подпрограммы в 
Управление по образованию 

заявления  и пакета документов на 
получение компенсации по оплате 

первоначального взноса и 
погашение основного долга по 

ипотечному жилищному кредиту 

Управление по образованию 
Администрации, 

председатель Химкинской 
городской организации профсоюза 

Степанова О.В.

Наличие заявления участника 
подпрограммы и пакета 

установленных подпрограммой 
документов компенсации на 

погашение основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту 

Мероприятие 2            
Погашения части основного 

долга по ипотечному 
жилищному крудиту

Утверждение Списка участников 
подпрограммы для предоставления 

компенсации 

Управление по образованию 
Администрации, 

председатель Химкинской 
городской организации профсоюза 

Степанова О.В.

Наличие утвержденного Списка 
участников подпрограммы для 
предоставления компенсации

Управление по образованию 
Администрации, 

председатель Химкинской 
городской организации профсоюза 

Степанова О.В.

Документ с расчетом компенсации, 
утвержденный Главой городского 

округа 

Подготовка завки муниципального 
образования на субсидию из 

бюджета Московской области для 
оплаты компенсации

Управление по образованию 
Администрации, 

заместитель начальника Управления 
по образованию Самсонов Е.А. 

Направление заявки в 
Министерство строительного 

комплекса Московской области

Представление пакета документов, 
подтверждающих выполнение 

участником условий Соглашения  в 
Министерство строительного 

комплекса Московской области

Управление по образованию 
Администрации,  

председатель Химкинской 
городской организации профсоюза 

Степанова О.В.

Представление в Министерство 
стоительного комплекса пакета 
документов, подтверждающих 

выполнение участником условий 
Соглашения 
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