
Приложение  

к постановлению Администрации 

от 26.08.2021 № 704 

 

 

Порядок расходования субвенции из бюджета Московской области, 

предоставленной бюджету городского округа Химки Московской области  

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Московской области  от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении 

полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий  

по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» (далее- Закон № 248/2007-ОЗ)  и определяет условия 

и использование, предоставленной субвенции из бюджета Московской 

области бюджету городского округа Химки Московской области  

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее- дети сироты), 

проживающих на территории городского округа Химки Московской 

области. 

2. Субвенция предоставляется исходя из фактической стоимости 

предоставляемого жилого помещения, но не более предельной стоимости 

жилого помещения на 1 человека, определенной в соответствии с Законом 

№ 248/2007-ОЗ. Фактическая стоимость 1 квадратного метра общей 

площади предоставляемого жилого помещения не должна превышать 

предельную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения для  муниципального образования городской округ Химки 

Московской области, установленную Комитетом по ценам и тарифам 

Московской области, на дату размещения извещения об осуществлении 

закупки. 

3. Средства, выделяемые из бюджета Московской области в бюджет 

муниципального образования городской округ Химки Московской области, 

направляются на возмещение расходов по приобретению жилых 

помещений (квартир) для детей-сирот, для последующего предоставления 

детям-сиротам по договорам специализированного найма. 

4. Оплата расходов, связанных с приобретением жилых помещений 

(квартир) для детей-сирот производится Комитетом по управлению 

имуществом Администрации с лицевого счета, открытого в Финансовом 

управлении Администрации в соответствии с Порядком исполнения 

бюджета городского округа Химки Московской области после 

представления следующих документов: 

копии распоряжения Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по городскому округу 

Химки о включении ребенка в список детей-сирот; 

копии муниципального контракта на приобретение жилой 
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однокомнатной квартиры, заключенного по итогам проведения 

конкурентной процедуры; 

копии акта приема-передачи жилой однокомнатной квартиры; 

копии технического паспорта жилого помещения (квартиры); 

копии Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (квартиры). 

5. Комитет по управлению имуществом Администрации вправе 

дополнительно использовать сверх средств субвенции из бюджета 

Московской области, для осуществления переданных им государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, средства 

местного бюджета городского округа Химки Московской области для 

возмещения фактических расходов на приобретение жилых помещений для 

детей-сирот. 

6. Жилые помещения (квартиры), приобретенные в муниципальную 

собственность для детей-сирот, в соответствии с постановлением 

Администрации принимаются в состав муниципальной казны городского 

округа и предоставляются детям-сиротам по договорам 

специализированного найма на основании постановления Администрации. 

 


