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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Дмитровского муниципального 
района Московской области  

от «01» декабря 2016 г. №8708-П 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу  

Дмитровского муниципального района Московской области «Жилище» 

 
1. Дополнить Паспорт муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Жилище» 

подпрограммой VII «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». 

2. Раздел «Задачи Программы» Паспорта Программы дополнить следующими словами: « Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета». 

3. Раздел «Источники финансирования Программы, в том числе по годам:» Паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:« 

 Расходы (тыс. рублей)* 

Источники финансирования 

Программы,  

в том числе по годам: 

Всего: 2015 год 2016 год 2017 2018 2019 

Средства бюджета Дмитровского 

муниципального района 

6398,8 1392,9 442,7 535,7 1771,7 2255,8 

consultantplus://offline/ref=F9F2E639014C2999AD0900F739DBFA28A505A63230116DD6534F11F3E83DBFAE6987BD1EDF13B55AYEq5L
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Средства бюджета Московской области 451186,92 294549,62 66512,3 42519,9 37773,0 9832,1 

Средства федерального бюджета 144359,55 130716,35 12933,8 709,4   

Средства бюджетов поселений 197860,17 189192,97 7852,3 814,9   

Внебюджетные источники 148953,13 51070,25 49253,3 14805,68 15357,0 18466,9 

». 

3. Раздел «Планируемые результаты реализации Программы» дополнить следующими словами: «Выдача  свидетельств на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета: в 2016 году-1 
свидетельство». 

4. Раздел 3. «Перечень подпрограмм Программы» дополнить подпунктом 7 « Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета». 

5. Раздел 4.1 дополнить следующими словами: «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета». 

6. Раздел 4 дополнить подпунктом 4.2.7., изложив его в следующей редакции: «Основной целью реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» является улучшение жилищных условий граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц Дмитровского муниципального района Московской области. Для достижения 
поставленной цели предполагается решить задачу обеспечениеяжилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета». 

7. Раздел 7 «Методика расчета значений эффективности реализации Программы» дополнить подпунктом 7.7 «Количество 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета», изложив его в следующей редакции: 
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« А) Исходные данные. 
При расчете значения целевого показателя применяются сведения по Дмитровскому муниципальному району Московской 

области о количестве 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». 

 Б) Алгоритм расчета значения целевого показателя по Дмитровскому муниципальному району Московской области. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основании количества 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». 

 В) Значения целевого показателя. 
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, в Дмитровском муниципальном районе Московской 
области в 2015-2019 годах – 1 человек».  

 
8. Приложение № 1 к Программе  «Планируемые результаты реализации программы» дополнить пунктом 7, изложив его в 

следующей редакции:  

    
7. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку 

по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение 

целей и решение 

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемые значения 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

Другие       

источники<*> 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5AF99C67652810B7C0E7B869Bd4Y9O
consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5AF99C67652810B7C0E7B869Bd4Y9O
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района <*> задач <*> 

 

<*> 

 

<*> 

 

<*> 

 

<*> 

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

7.1. Задача 1. 
Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
граждан, уволенных 
с военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета. 
 

 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителей 

 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 1 0 0 0 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. 
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9. Приложение № 2 к Программе «Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы» 

дополнить  пунктом 7, изложив его в следующей редакции:  

« 

7. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

муниципальной  программы 

Источник 

Финансировани

я 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, в том числе по 

годам*, 

 тыс. руб. 

Эксплуатационн

ые расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

    2015 2016 2017 2018 2019  

7.1 Учет и формирование списков 
граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним 
лиц, получивших государственную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета 
 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

В пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителей 

Не 

предусмотрены 
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7.2 Выдача свидетельств на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения  

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

В пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителей 

Не 

предусмотрены 

7.3 Предоставление гражданам, 

уволенным с военной службы, и 

приравненным к ним лицам 

жилищных субсидий на 

приобретение (строительство)  

жилого помещения  

Средства 

федерального 

бюджета          

 

Расчет размера 
жилищной субсидии, 
или единовременной 
выплаты (ЕДВ) 
осуществляется по 
формуле: 
1) для одиноко 
проживающего 
гражданина: 
ЕДВ = (НОП1 - ПЖП + 
ДП) x СКВМ, где: НОП1 
- норма 
предоставления 
площади жилого 
помещения для 
одиноко проживающего 
гражданина в размере 
33 квадратных метров, 
ПЖП - площадь жилого 
помещения, ДП - 
дополнительная 
площадь жилого 
помещения в размере 
15 квадратных метров 
для граждан, имеющих 
на это право, в 
соответствии с пунктом 
2 статьи 15.1 
Федерального закона 
"О статусе 
военнослужащих"; 

0 2931,0 0 0 0 Не 

предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
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СКВМ - стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилья по Московской 
области, 
установленная 
федеральным 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти, на дату 
расчета размера 
единовременной 
выплаты; 
2) для семьи из 2 
человек: 
ЕДВ = (НОП2 - ПЖП + 
ДП) x СКВМ, где: НОП2 
- норма 
предоставления 
площади жилого 
помещения для семьи 
из 2 человек в размере 
42 квадратных метров, 
ПЖП - площадь жилого 
помещения, ДП - 
дополнительная 
площадь жилого 
помещения в размере 
15 квадратных метров 
для граждан, имеющих 
на это право, в 
соответствии с пунктом 
2 статьи 15.1 
Федерального закона 
"О статусе 
военнослужащих"; 
СКВМ - стоимость 
одного квадратного 

consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
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метра общей площади 
жилья по Московской 
области, 
установленная 
федеральным 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти, на дату 
расчета размера 
единовременной 
выплаты; 
3) для семьи из 3 
человек и более: 
ЕДВ = (НОП x КЧС - 
ПЖП + ДП) x СКВМ, 
где: НОП - норма 

предоставления 

площади жилого 

помещения; КЧС - 

количество членов 

семьи гражданина; 

ПЖП - площадь жилого 

помещения, ДП - 

дополнительная 

площадь жилого 

помещения в размере 

15 квадратных метров 

для граждан, имеющих 

на это право, в 

соответствии с пунктом 

2 статьи 15.1 

Федерального закона 

"О статусе 

военнослужащих"; 

СКВМ - стоимость 

consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL


 

 

 10 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилья по Московской 

области, 

установленная 

федеральным 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти, на дату 

расчета размера 

единовременной 

выплаты. 

7.4 Предоставление отчетности 

муниципальному заказчику 

Программы и в Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

В пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителей 

Не 

предусмотрены 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

». 
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10. Дополнить Программу Приложением №7, изложив его в следующей редакции: 
  

 
«Приложение № 7 

к муниципальной Программе 

Дмитровского муниципального района 

«Жилище» 

Подпрограмма VII 

«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» 

  
 

Паспорт подпрограммы VII 
«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» 

Наименование 

Подпрограммы 

«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 

«Жилище» (далее – Подпрограмма VII)  

Цель Подпрограммы Повышение доступности жилья для граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, проживающих в Дмитровском муниципальном районе Московской области  

Задачи Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета. 
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Координатор Подпрограммы Заместитель главы  Администрации Дмитровского муниципального района Московской области  

Поспелова Алла Анатольевна  

Заказчик Подпрограммы Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей)* 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства федерального 

бюджета 

2931,0 - 2931,0 - - -- 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями гражданам, уволенным с 

военной службы, и приравненным к ним лицам, за счет средств федерального бюджета, всего -1, в 

том числе в 2016  1. 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. 
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1. Краткое описание Подпрограммы VII 

и прогноз развития сферы ее реализации 

 
 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 08.12.2010 № 342-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» Российская 
Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.  

В рамках Подпрограммы VII государственная поддержка по обеспечению жилыми 
помещениями, за счет средств федерального бюджета, будет оказана гражданам, 
уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Законом 
Московской области № 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» (далее – Закон № 34/2011-ОЗ) на основании Федерального закона от 
08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан». 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы VII позволяет достичь 
результативности и адресности обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним лиц. 

 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы VII 

 
Целью Подпрограммы VII является повышение доступности жилья для граждан, 

уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, проживающих в Дмитровском 
муниципальном районе Московской области. 

Основной задачей Подпрограммы VII является обеспечение жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета. 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы VII 

и механизм их реализации. 

Механизм реализации Подпрограммы 8 предполагает предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых 
помещений гражданам. 

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи 
и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по 
обеспечению отдельных категорий ветеранов жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области 
от 21.10.2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об 

consultantplus://offline/ref=F345EC7C431859877077E6E1BFF2E306701EAB2FC9B49B908B3A04ECA5D13CBCBB091CA8B9F7BAA9W4E0J
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обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов". 

Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным 
к ним лицам и членам их семей жилых помещений установлен постановлением 
Правительства Московской области от 08.06.2011 N 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 бюджет, и членам их семей жилых помещений". 

Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по 
обеспечению жилыми помещениями осуществляются Администрацией Дмитровского 
муниципального района Московской области, в соответствии с Законом № 125/2006-ОЗ и 
Законом № 34/2011-ОЗ, за счет средств федерального бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств Подпрограммы VII заключает с 
Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области соглашение 
о взаимодействии. 

Соглашение должно содержать следующие положения: 
о размере субвенций, сроках и условиях ее предоставления и расходования; 
о значениях показателей результативности предоставления субвенций; 
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении субвенций; 
о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности предоставления субвенций; 
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении 

субвенций в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

устанавливающие порядок возврата остатка субвенций, не использованных в 
текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Адресные списки указанной категории граждан формируются Администрацией 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

Финансирование указанных мероприятий является обязательствами федерального 
бюджета. 

Показатели эффективности реализации Подпрограммы VII подлежат уточнению в 
соответствии с объемом бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы VII. 

Реализацию Подпрограммы VII предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Московской области, в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального 

бюджета. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы VII, осуществляемый за счет 

средств федерального бюджета, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 

финансовый год. 

В 2015-2019 годах планируется обеспечить жилыми помещениями граждан, уваленных с 

consultantplus://offline/ref=F345EC7C431859877077E6E1BFF2E3067314A82CC8B79B908B3A04ECA5D13CBCBB091CA8B9F7BAA9W4E5J
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военной службы, за счет средств федерального бюджета-1 человек, в том числе в 2016 

году- 1 человек. 

При расчете значения целевого показателя применяются сведения по Дмитровскому 
муниципальному району Московской области о количестве 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». 

Значение целевого показателя рассчитывается на основании количества 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». 

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета, в Дмитровском муниципальном районе Московской 
области в 2015-2019 годах – 1 человек.  
Субвенция рассчитывается следующим образом: 

Расчет размера жилищной субсидии, или единовременной выплаты (ЕДВ) 
осуществляется по формуле: 
1) для одиноко проживающего гражданина: ЕДВ = (НОП1 - ПЖП + ДП) x СКВМ, где: НОП1 
- норма предоставления площади жилого помещения для одиноко проживающего 
гражданина в размере 33 квадратных метров, ПЖП - площадь жилого помещения, ДП - 
дополнительная площадь жилого помещения в размере 15 квадратных метров для 
граждан, имеющих на это право, в соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих"; СКВМ - стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по Московской области, установленная федеральным исполнительным 
органом государственной власти, на дату расчета размера единовременной выплаты; 
2) для семьи из 2 человек: ЕДВ = (НОП2 - ПЖП + ДП) x СКВМ, где: НОП2 - норма 
предоставления площади жилого помещения для семьи из 2 человек в размере 42 
квадратных метров, ПЖП - площадь жилого помещения, ДП - дополнительная площадь 
жилого помещения в размере 15 квадратных метров для граждан, имеющих на это право, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих"; СКВМ - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
Московской области, установленная федеральным исполнительным органом 
государственной власти, на дату расчета размера единовременной выплаты; 
3) для семьи из 3 человек и более: ЕДВ = (НОП x КЧС - ПЖП + ДП) x СКВМ, где: НОП - 
норма предоставления площади жилого помещения; КЧС - количество членов семьи 
гражданина; ПЖП - площадь жилого помещения, ДП - дополнительная площадь жилого 
помещения в размере 15 квадратных метров для граждан, имеющих на это право, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих"; 
СКВМ - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Московской 
области, установленная федеральным исполнительным органом государственной 
власти, на дату расчета размера единовременной выплаты. 
Подпрограмма VII  подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой 

при приобретении жилых помещений. 

 

consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5AF99C67652810B7C0E7B869Bd4Y9O
consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5AF99C67652810B7C0E7B869Bd4Y9O
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B267FBA09825B4154987DD74EC232D49401737D0601F55908710700A58BA30A5qCL
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5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий Подпрограммы VII. 

 

Форма и сроки отчетности по реализации Подпрограммы V установлены Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального 

района Московской области, утвержденным Постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 25.08.2014 г. № 5988-П, 

методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ Дмитровского 

муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 25.08.2014 г. №5989-П. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме  VII муниципальной Программы 

Дмитровского муниципального района 

«Жилище» 

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечение жильем уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы  

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году                   

(тыс. руб.) 

Всего         
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам                                                                 
(тыс. руб.)  

Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы  

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы  

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019го
д 

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

1. Задача. 
Обеспечение жильем 
уволенных с военной 

2015-
2019 
годы 

Итого 0 2931,0 - 2931,0 - - - Министерство 
строительног
о комплекса 
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службы, и приравненных к 
ним лиц, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета 

Средства 
федерально
го бюджета* 

0 2931,0 - 2931,0 - - - Московской 
области, 

Администрац
ия 

Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 

области 

1.1. Основное мероприятие 1. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем  
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним лиц, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета 

2015-
2019 
годы  

Средства 
федерально
го бюджета* 

0 - - - - - - Министерство 
строительног
о комплекса 
Московской 

области, 
Администрац

ия 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 

области 
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1.1.
1 

Мероприятие 1. 
Формирование и 
утверждение списка 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним лиц, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета 

2015-
2019 
годы  

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей 

Министерство 
строительног
о комплекса 
Московской 

области, 
Администрац

ия 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 

области 

Формиро
вание 
сводного 
списка 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей 

1.1.
2 

Мероприятие 2. 
Предоставление бюджету 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 
субвенций на 
предоставление жилых 
помещений гражданам, 
уволенным с военной 
службы, и приравненным 
к ним лицам, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 

2015-
2019 
годы  

Средства 
федерально
го бюджета* 

 2931,0 - 2931,0 - - - Министерство 
строительног
о комплекса 
Московской 

области  

Предоста
вление 
субвенци
й 
бюджету 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 
Московск
ой 
области 
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бюджета 

1.1.
3 

Мероприятие 3.  
Предоставление 
участникам 
Подпрограммы 
единовременной 
денежной выплаты на 
строительство 
(приобретение) жилого 
помещения 

2015-
2019 
годы 

Итого  2931,0 - 2931,0 - - - Министерство 
строительног
о комплекса 
Московской 

области, 
Администрац

ия 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

Предоста
вленная 
единовре
менная 
денежная 
выплата 
на 
строител
ьство или 
приобрет
ение 
жилого 
помещен
ия 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей 

Средства 
федерально
го бюджета* 

 2931,0 - 2931,0 - - - 

1.1.
4 

Мероприятие 4. 
Предоставление 
заказчику Подпрограммы 
и в Министерство 
строительного комплекса 
Московской области в 
установленные сроки и по 
установленным формам 
отчетов о ходе 
выполнения мероприятий 
подпрограммы 

Срок - 
ежего
дно, 

ежекв
артал
ьно, 

ежеме
сячно 
до 05 
числа 
месяц

а, 
следу
ющего 

за 
отчетн

ым 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области         

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей 

МКУ 
«Дмитровское 

управление 
учета, 

приватизации 
жилья и 

субсидий» 

Направл
ение 
отчетов в 
установл
енные 
сроки 

 
* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 
 


