
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» муниципальной программы «Жилище»  

 
4.1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 
Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Комитет по управлению имуществом Администрации 

городского округа Химки (далее - муниципальный заказчик Подпрограммы).  
Ответственность за подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации программных мероприятий несут 
ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы - Комитет по управлению имуществом Администрации 
городского округа Химки, МКУ «Жилполитика».  

Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
программы, несет главный распорядитель бюджетных средств  - Администрация городского округа Химки.  

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» (далее - Подпрограмма) направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан, в соответствии с Законом 
Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" на основании Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", Федерального закона от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов". 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджету городского округа Химки 
на обеспечение 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, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (далее – отдельные категории ветеранов и 
инвалидов, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц) жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с вышеуказанными Законами. 
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Субвенции бюджету городского округа Химки на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов и инвалидов, предусмотренные частью 1 и частью 2 статьи 1 Закона 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», уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
предусмотренные  подпунктом «а» пункта 1 Закона Московской области от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» 
предусмотрены законом Московской области от 30.12.2015 № 261/2015 - ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Субвенция). 

Порядки предоставления мер социальной поддержки, оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на 
получение мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов и инвалидов за счет средств федерального 
бюджета установлены 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» (далее – постановление № 845/46). 

Порядок предоставления мер социальной поддержки, оформления, выдачи, выпуска, распределения и реализации                                
свидетельства на приобретение (строительство) жилого помещения отдельной категории уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета установлены постановлением Правительства 
Московской области от 08.06.2011 № 528/21 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, 
уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений» (далее – Постановление            
№ 528/21) 
 Расчет размера средств федерального бюджета, выделенных гражданину в целях обеспечения его жилым 
помещением, осуществляется МКУ «Жилполитика» в соответствии с Порядками предоставления мер социальной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, утвержденными Постановлением № 845/46, Порядком 
предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых 
помещений, утвержденным Постановлением № 528/21.  
 Расчет Субвенций предоставляется в Министерство строительного комплекса Московской области для уточнения 
расходов федерального бюджета в текущем финансовом году или планирования расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
4.2. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы  

 
Подпрограмма в полной мере соответствует новой стратегии развития жилищной сферы городского округа Химки, 

основываясь при реализации на одном из наиболее важных в социальном плане приоритете - поддержка отдельных 
категорий граждан городского округа Химки, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за 
счет средств федерального бюджета в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом 
государственных обязательств. 

По данному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий, при проведении которых будут 
сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.  

При этом к рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять Администрация городского округа 
Химки, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том числе отдельных ее 
исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении.  

Наиболее вероятным в рамках данной группы рисков является риск исполнителя Подпрограммы, который связан с 
возникновением проблем в реализации Подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) 
недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников 
реализации мероприятий Подпрограммы. 

2) риск финансового обеспечения, который связан с возможным финансированием Подпрограммы в неполном 
объеме за счет средств федерального бюджета. Данный риск возникает при ухудшении  состояния экономики в целом, 
что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста 



Однако, учитывая возможность, в случае необходимости, решения жилищных вопросов отдельных категорий 
ветеранов и инвалидов путем предоставления жилых помещения из муниципального жилищного фонда, без 
привлечения федеральных бюджетных средств, риск сбоев в реализации Подпрограммы по причине 
недофинансирования можно считать умеренным. 

В целях минимизации указанных рисков необходимо привлечь к работе наиболее квалифицированных специалистов, 
работающих в Администрации городского округа Химки. 

 
4.3. Краткое описание Подпрограммы 

 
Улучшение жилищных условий отдельных категорий ветеранов и инвалидов, уволенным с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики. 
Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в рамках 

Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан: 
1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых 
помещениях;  

2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях до 1 января 2005 
года. 

3) уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998          
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан". 

Мероприятия Подпрограммы направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категории ветеранов и инвалидов, в соответствии 
с Законом Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
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бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Законом Московской области от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и 
членов их семей». 
 

4.4. Задачи реализации Подпрограммы 
 

Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий отдельных категорий ветеранов и 
инвалидов, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: 
 обеспечение 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, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 24  
к муниципальной программе городского округа Химки. 

 
4.5. Управление реализацией Подпрограммы 

 
Управление реализацией осуществляют координатор и муниципальный заказчик Подпрограммы – Администрация 

городского округа Химки в лице муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Управление 
капитального строительства и архитектуры» (далее соответственно – муниципальный заказчик Подпрограммы, МКУ 
«Управление капитального строительства и архитектуры»). 

Координатор организует работу, направленную на: 
- координацию деятельности муниципального заказчика в процессе разработки муниципальной программы, 
обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Химки об утверждении 



муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) и вносит его в установленном порядке 
на рассмотрение Главе городского округа; 
- организацию управления муниципальной программой, включая создание, при необходимости, комиссии (штаба, 
рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 
- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы; 
- утверждение дорожных карт. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы: 
- разрабатывает Подпрограмму, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа 
Химки об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) и вносит его в 
установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа; 
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов; 
- определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы, а также 
координацию их действий по реализации Подпрограммы; 
- разрабатывает «Дорожные карты» основных мероприятий Подпрограммы, контролирует их выполнение; 
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы; 
- готовит и представляет координатору и в Управление экономики Администрации городского округа Химки отчет о 
реализации Подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального 
ремонта; 
- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в 
установленном порядке координатору предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 
- представляет в орган Администрации городского округа Химки, ответственный за размещение информации на 
официальном сайте Администрации городского округа Химки в сети Интернет, утвержденную муниципальную 
программу; 
- обеспечивает выполнение Подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации; 

Муниципальный заказчик Подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а 
также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 
Подпрограммы.  



Ответственным за выполнение мероприятий Подпрограммы является МКУ «Управление капитального 
строительства и архитектуры» (далее - ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы). 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 
- проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение работ в рамках Подпрограммы в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключения с ними договоров; 
-  в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ в рамках программы; 
-  обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направленных на 
финансирование мероприятий Подпрограммы; 
-  осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности 
выполнения Подпрограммы. 
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику 
Подпрограммы; 
- определяет исполнителей мероприятий Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или 
аукциона; 
- готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы о реализации мероприятия, отчет об исполнении 
«Дорожных карт», отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального 
ремонта; 
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятий и показателей Подпрограммы. 
 

4.6. Контроль и отчетность при реализации Подпрограммы 
 
1. Контроль реализации Подпрограммы осуществляют координатор и муниципальный заказчик 

Подпрограммы. 
2. С целью осуществления контроля реализации муниципальный заказчик Подпрограммы ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
оперативный отчёт о выполнении подпрограммы по форме согласно приложению № 6 к Порядку, с обязательным 

указанием степени и результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и причин невыполнения 
или несвоевременного выполнения мероприятий Подпрограммы; 



оценку результатов реализации мероприятий Подпрограммы по форме согласно приложению № 7 к Порядку 
с обязательным указанием причин невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложений 
по дальнейшему их достижению; 

оперативный (годовой) отчёт о выполнении Подпрограммы по объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта (далее – объект) по форме согласно приложению № 10 к Порядку с обязательным указанием 
наименования объекта, адреса объекта, перечня планируемых работ и анализа причин невыполнения (несвоевременного 
выполнения) работ. 

3. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик Подпрограммы формирует 
в ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы по формам согласно приложениям № 7 и № 9 к Порядку в целях 
оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы. 

4. Раз в 3 года не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, муниципальный заказчик Подпрограммы 
формирует в ГАСУ МО комплексный отчёт о реализации мероприятий Подпрограммы по формам согласно 
приложениям № 7 и № 8 к Порядку. 

5. Годовой и комплексный отчеты о реализации подпрограммы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и целей Подпрограммы; 
общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
сведения об использовании средств бюджета городского округа Химки и средств иных источников, привлекаемых 

для реализации Подпрограммы, в разрезе каждого программного мероприятия и в целом по подпрограмме; 
причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий, не завершенных в утвержденные 

сроки; 
причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей, не достигших 

запланированного уровня. 
 

 
 



Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Задача I подпрограммы

2017 2018 2019 2020
0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021 Итого

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020

Приложение № 20
к муниципальной программе 

"Жилище"

2021

Средства 
федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Внебюджетные 
источники

Средства бюджета 
городского округа 
Химки

Планируемые результаты реализации подпрограммы: единица измерения

 Паспорт подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
муниципальной  программы "Жилище" на срок 2017-2021 годы

Всего:
в том числе

Источник 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

 Комитет по управлению имуществом Администрации 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Отчетный (базовый) период
2021

0
Главный распорядитель 

бюджетных средств
Источник 

финансирования
Расходы  (тыс. рублей)

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
федеральным 

законодательством

Комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Количество ветеранов 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

чел. 0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

чел.

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

чел.

0

0



Средства 
федерального 

бюджета

Средства 
Московской 

области

Средства 
бюджета 

городского 
округа

Внебюджетные 
источники

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 1:                                                                                                                                                                                                                                   
Количество ветеранов 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

чел. 0 0 0 0 0 0

Показатель 2:                                                                                                                                                                                                                                   
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

чел. 0 0 0 0 0 0

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Задача 1       

Планируемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" муниципальной  
программы "Жилище"

Приложение № 21
к муниципальной программе "Жилище"

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Отчетный базовый 
период/базовое 

значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы)

0

Обеспечение жилыми 
помещениями 

отдельных категорий 
граждан, установленных 

федеральным 
законодательством

1 0 0 0



Показатель 3:                                                                                                                                                                                                                                   
Количество граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, 
получивших социальную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета

чел. 0 0 0 0 0 0

  
 

  
  

 



№ п/п Методика расчета показателся
Статистические 

источники получения 
информации

Периодичность 
представления

1 Показатель определяется как фактическое количество  
ветеранов 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.

Администрация Ежегодно

2 Показатель определяется как фактическое 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.

Администрация Ежегодно

3 Показатель определяется как фактическое количество 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 
ним лиц, получивших социальную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета.

Администрация Ежегодно

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

муниципальной  программы "Жилище" 

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы
Единица измерения

Приложение № 22
к муниципальной программе "Жилище"

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

человек

Количество ветеранов 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

человек

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

человек



Приложение № 23
к муниципальной программе "Жилище"

Наименование мероприятия 
подпрограммы*

Источник 
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых ресурсов 
необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 
****

Эксплуатационные расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия*****

Всего

2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2018 - 0                                                                                                                                                                                                               
2019 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2020 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2021 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства федерального 
бюджета

2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2018 - 0                                                                                                                                                                                                               
2019 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2020 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2021 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства бюджета 
Московской области

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                  
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Бюджет городского округа 

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 

муниципальной  программы "Жилище" 

Основное мероприятие 
Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных 
категорий граждан городского 
округа Химки, установленных 

федеральным 
законодательством

Закон 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», 
Закон Московской области от 25.03.2011 № 34/2011-

ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, уволенных с военной 

службы, со службы из органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, 
содержащихся за счет средств федерального 

бюджета, и членов их семей» 



Внебюджетные источники

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Всего

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства федерального 
бюджета

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства бюджета 
Московской области

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                  
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Бюджет городского округа 

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Внебюджетные источники

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

  
  
  

   
   

 

Обеспечение отдельных 
категорий граждан, 

установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов" жилыми 
помещениями

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах", Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов", Закон 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»

       
    

     
    

     
      
     

      
       

   
   

     
     

     
   

     
     



Всего

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                         
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства федерального 
бюджета

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                               
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства бюджета 
Московской области

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                  
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Бюджет городского округа 

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Внебюджетные источники

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Всего

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Обеспечение отдельных 
категорий граждан, 

установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации" жилыми 
помещениями

  
    

      
   

    
     

    
   

  
  

   

       
      

     
    

   
       
    

      
       

   
     
    

     
    

     
       

 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах", Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", Закон 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»



Средства федерального 
бюджета

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Средства бюджета 
Московской области

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                  
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Бюджет городского округа 

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

Внебюджетные источники

2015 - 0                                                                                                                                                                                                                                                         
2016 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2017 - 0                                                                                                                                                                                                                                      
2018 - 0                                                                                                                                                                                                                                    
2019 - 0
Итого: 0

Не предусмотрены

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в 
рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются 
гарантийные письма; для средств из бюджета городского округа Химки предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании 
расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной  документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, 
уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных 
государственных контрактов и т.п.).

Обеспечение граждан, 
уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-
ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 
категорий граждан» жилыми 

помещениями

Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан», постановление Правительства 
Московской области от 08.06.2011 № 528/21 «Об 
утверждении Порядка предоставления отдельным 

категориям граждан, уволенным с военной службы, 
со службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета, и членам их семей, 

жилых помещений»



****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).



2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа       

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа       

0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 24
к муниципальной программе "Жилище"

№ п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок 
исполнен

Источники 
финансирования

Объем 
финансир

Всего, 
(тыс. 

 Перечень мероприятий подпрограммы  "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 
муниципальной  программы "Жилище"

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) Ответственный 
за         

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы

1. Задача 1
Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством

2017-
2021

1. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, подавших 
заявления на получение социальной 
поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями, согласно федеральному 
законодательству.
2. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 
граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, подавших 
заявления на получение социальной 
поддержки  по обеспечению жилыми 
помещениями, согласно федеральному 
законодательству.
3. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета  
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, подавших заявления на 
получение социальной поддержки  по 
обеспечению жилыми помещениями, 
согласно федеральному законодательству.

1. МКУ 
"Жилполитика" 

Основное мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан городского округа Химки, установленных федеральным законодательством
1.МКУ 

"Жилполитика" 
1. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 

   
    
    

   

Мероприятие 1 
Обеспечение отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 

    
     

   
    

 

2017-
2021

1.1.



Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета**

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа       

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа       

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         

0 0 0 0 0 0 0

 
 

     
    

    
    

    
Отечественной войны, подавших 
заявления на получение социальной 
поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями, согласно федеральному 
законодательству.

  
   

   
      

     
Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" 
жилыми помещениями

1.3. Мероприятие 3
Обеспечение отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" жилыми помещениями

2017-
2021

1. МКУ 
"Жилполитика" 

3. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета  
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, подавших заявления на 
получение социальной поддержки  по 
обеспечению жилыми помещениями, 
согласно федеральному законодательству.

1.2. Мероприятие 2
Обеспечение граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним 
лиц, в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан» жилыми 
помещениями

2017-
2021

1. МКУ 
"Жилполитика" 

2. Обеспечение жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 
граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, подавших 
заявления на получение социальной 
поддержки  по обеспечению жилыми 
помещениями, согласно федеральному 
законодательству.
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