
Приложение № 7 
к муниципальной программе  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
 

12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 
12.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

МКУ  «Управление строительства» 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
городского округа 
Химки 

Всего: 
в том числе: 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00  241 573,87 

Средства бюджета 
городского округа  60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 241 573,87 



 
12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 
Основным мероприятием подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления. 
Мероприятия подпрограммы 7 включают в себя:  
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль 

исполнения, предусмотренных Уставом МКУ «Управление строительства», видов деятельности и функций; 
методическое и информационное обеспечение. 
Мероприятия подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского 

округа Химки на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства». 
 
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Администрации городского округа Химки 
 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением 

«Управление строительства» осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Химки. 
Основными целями деятельности Учреждений являются: 
сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд городского округа Химки в отдельных сферах строительной и градостроительной 
деятельности; 

- обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных 
работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества 
работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), 
финансируемых полностью за счет средств бюджета городского округа Химки, средств бюджета Московской 
области; 

- обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов 
капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет внебюджетных средств. 

 
 
 



Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства» 
 
Своевременное обеспечение МКУ «Управление строительства» основными средствами и материальными 

запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью  
в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования 
воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы 5 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 
2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

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

1. 

Основное мероприятие 01. 
Создание условий для 

реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 

2020-
2024 
годы 

Итого: 241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 Администраци
я городского 

округа Химки, 
МКУ 

«Управление 
строительства» 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«Управление 
строительства» 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 

1.1. 

Мероприятие 1.1. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 
строительства. 

2020-
2024 
годы 

Итого: 241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 

Администраци
я городского 

округа Химки, 
МКУ 

«Управление 
строительства» 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«Управление 
строительства» 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 

2 

Итого по Подпрограмме 7 
 

Итого: 241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00   
Средства 
бюджета 
городского 
округа  

241 573,87 60 008,07 49 634,80 43 977,00 43 977,00 43 977,00 

» 
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