
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.1

Показатель 1. "Объем ввода 
индивидуального жилищного 
строительства, построенного населением 
за счет собственных и (или) кредитных 
средств"

Приоритетный                         
Указ Президента РФ № 

204 Показатель 
Национального проекта 

(Регионального 
проекта)

тыс.кв.м. 
(до 2022 года)

кв.м. 
(с 2022 года)

30 49,23 23,15 26788 0 0

Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.2 Показатель 2. "Количество семей, 
улучшивших жилищные условия"

Приоритетный                  
Указы Президента РФ 

(иные)
штук 35 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.3

Показатель 3. "Решаем проблемы 
дольщиков. Сопровождение проблемных 
объектов до восстановления прав 
пострадавших граждан"

Рейтинг-45 % 58,13  - 0  -  -  - 
Основное мероприятие 04. 

Обеспечение прав пострадавших 
граждан-соинвесторов

1.4

Показатель 4. "Количество уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС) или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объектов ИЖС или садового дома"

Приоритетный     
Государственная 

программа Московской 
области 

штук 1194 759 705 954 0 0

Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 

государственных полномочий в 
сфере жилищной политики, 

переданных органам местного 
самоуправления

Приложение № 2
к муниципальной программе "Жилище"

Показатели реализации муниципальной программы "Жилище" на 2020-2024 годы

№ п/п Показатели реализации муниципальной 
программы 

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Тип показателя*
Номер основного мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы

Подпрограмма I "Создание условий для жилищного строительства"



1.5 Показатель 5. "Годовой объем ввода 
жилья"

Муниципальная 
программа г.о. Химки тыс. кв.м. 354,8 288,42 120,6 124,1 0 0

Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.6
Показатель 6. "Количество введенных в 
эксплуатацию объектов жилого 
назначения"

Муниципальная 
программа г.о. Химки ед. 16 17 10 11 0 0

Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.7
Показатель 7. "Количество земельных 
участков, вовлеченных в индивидуальное 
жилищное строительство"

Показатель 
Национального проекта 

(Регионального 
проекта)

штук 118 99  -  -  -  - 

Основное мероприятие 01
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.8
Показатель 8. "Площадь земельных 
участков, вовлеченных в индивидуальное 
жилищное строительство"

Показатель 
Национального проекта 

(Регионального 
проекта)

га 3 1,5  -  -  -  - 

Основное мероприятие 01
Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства

1.9
Показатель 9. "Количество объектов, 
исключенных из перечня проблемных 
объектов в отчетном году"

Обращение 
Губернатора 

Московской области
штук 0 0  -  -  -  - 

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение прав пострадавших 

граждан-соинвесторов

1.10
Показатель 10. "Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами - участниками 
долевого строительства"

Приоритетный     
Обращение        Рейтинг-

50 
% 1,13 0  -  -  -  - 

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение прав пострадавших 

граждан-соинвесторов

1.11

Показатель 11. "Решаем проблемы 
дольщиков. Поиск и реализация решений 
по обеспечению прав пострадавших 
граждан - участников долевого 
строительства"

Приоритетный     
Рейтинг-50 % 58,13 0  -  -  -  - 

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение прав пострадавших 

граждан-соинвесторов



2

2.1

                                                                                                                               
Показатель 1. "Количество молодых 
семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты"

Приоритетный     
Соглашение с ФОИВ семья 12 9 8 6 10 6

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на 

приобретение жилого помещения 
или создание объекта 

индивидуального жилищного 
строительства    

2.2
                                                                                                                                                                                              
Показатель 2. "Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные условия"    

Муниципальная 
программа г.о. Химки % 100 100 100 80 80 80

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на 

приобретение жилого помещения 
или создание объекта 

индивидуального жилищного 
строительства     

3

3.1

Показатель 1. "Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год в общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в отчетном году"

Соглашение с ФОИВ % 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной 

поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

3.2

Показатель 2. "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 отчетном финансовом году"                                                                                                                                                                                                                          

Соглашение с ФОИВ человек 15 14 20 13 5 5

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной 

поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Подпрограмма III "Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма II "Обеспечение жильем молодых семей" 



4

4.1

Показатель 1. "Количество участников 
подпрограммы, получивших финансовую 
помощь, предоставляемую для 
погашения основной части долга по 
ипотечному жилищному кредиту (I этап)"

Государственная 
программа Московской 

области 
человек 1 1 1 1 1 0

Основное мероприятие 01.                      
I этап реализации подпрограммы 4. 

Компенсация оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному 

кредиту  

5

5.1

Показатель 1. "Количество свидетельств 
о праве на получение жилищной 
субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
выданных семьям, имеющим семь и 
более детей"

Государственная 
программа Московской 

области 
семья 0 0 0 0 1 0

Основное мероприятие 01. 
Предоставление многодетным 

семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения 

или строительство 
индивидуального жилого дома 

6

6.1

                                                                                                                                                                                                
Показатель 1. "Количество ветеранов  и 
инвалидов Великой  Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета"

Государственная 
программа Московской 

области 
человек 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 01.  
"Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем 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" 

6.2

                                                                                                                                                                                                
Показатель 2. "Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета"

Государственная 
программа Московской 

области 
человек 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02.  
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 

федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

Подпрограмма VII "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"

Подпрограмма VIII "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан городского округа Химки, установленных федеральным законодательством"

Подпрограмма IV "Социальная ипотека"



6.3

                                                                                                                                                                                              
Показатель 3. "Количество инвалидов и 
ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, получивших 
государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета"

Государственная 
программа Московской 

области 
человек 0 0 1 0 0 0

Основное мероприятие 02.  
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 

федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

6.4

                                                                                                                                                                                                
Показатель 4. "Количество граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета"

Государственная 
программа Московской 

области 
человек 0 0 0 1 0 0

Основное мероприятие 03.  
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем  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" 

* Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с Федеральным органов исполнительной власти, отраслевой 
приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.


	Планируемые результаты

