
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Итого

46269 224935 50868 73422 38709 30968 30968

Средства бюджета 

Московской области
46269 224935 50868 73422 38709 30968 30968

Средства федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 

городского округа       
0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники         0 0 0 0 0 0

Итого 46269 224935 50868 73422 38709 30968 30968

Средства бюджета 

Московской области
46269 224935 50868 73422 38709 30968 30968

Средства федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 

городского округа       
0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники         0 0 0 0 0 0

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

1,1  Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений                                                                 

в 2019 г - 13 человек

Мероприятие 1

Реализация полномочий 

по предоставлению 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений с 

использованием 

субвенций бюджету  

городского округа Химки 

из бюджета Московской 

области.

2017-2021 годы

1. Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

городского округа Химки 

Московской области.   

2. Управление жилищной 

политики Администрации 

городского округа Химки 

Московской области. 

2017-2021 годы

Приложение № 14

к муниципальной программе "Жилище"

Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы        

 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 2019 г - 13 человек

"Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 

муниципальной программы "Жилище" на 2017-2017 годы

 Перечень мероприятий подпрограммы 

1

Основное мероприятие    

"Оказание 

государственной 

поддержки в решении 

жилищной проблемы 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа"

.                                                                                                                                                                                                  

1. Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

городского округа Химки 

Московской области.   

2. Управление жилищной 

политики Администрации 

городского округа Химки 

Московской области.                                                                                                                                                                        

№ 

п/п

Мероприятия  

подпрограммы

Объем финансирования 

мероприятия в году, 

предшествующему году 

начала реализации 

мунпрограммы (тыс. 

рублей)*

Всего, 

(тыс. руб.)        

Срок 

исполнения 

мероприятия

Результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы

Источники 

финансирования


