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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

основные проблемы и инерционный прогноз ее развития. 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение 

качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство  

и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. 

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей,  

что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных 

пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной  

из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья  

с объемами ввода в эксплуатацию объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, 

объекты досуга и быта и т.п.). 

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство 

жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано  

с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без 

социальных объектов ухудшает качество жизни населения. 

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста  

от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных 

услуг общего образования детей. Должна быть обеспечена доступность дошкольного образования для детей  

в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого 

планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, 

предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации 

образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для 

разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является 

повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования  

и реконструкции существующих зданий для приведения их в соответствие с современными стандартами оказания 

образовательных услуг. 



Тенденции демографического развития городского округа Химки Московской области (далее – городской 

округ Химки) по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно 

острой ситуация является на территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства жилья. 

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий  

их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.  

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является 

еще более сложной, чем в дошкольных. Это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие 

здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).  

Определяющая роль в достижении целей муниципальной программы отведена модернизации  

и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий для 

ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности 

являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом, технико-внедренческие 

площадки для размещения высокотехнологичных производств. 

 

1.2. Основные проблемы сферы реализации муниципальной программы. 

 

Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2020  

по 2024 год включительно решения проблем и задач в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры. 

Актуальность обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском 

округе Химки, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой 

старых районов и появлением на карте округа новых микрорайонов, а также ростом потребности населения  

в получении разнообразных услуг социальной сферы. 

Исходя из поставленных целей, важнейшим приоритетом развития городского округа Химки является 

создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том 

числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.  

Большое внимание уделяется развитию физической культуры и массового спорта  в городском округе Химки 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры  

и спорта в городском округе отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями. 



В системе образования в городском округе Химки также имеется ряд проблем, решение которых 

представляется необходимым в рамках реализации муниципальной программы: 

1) Доступность дошкольного и общего образования; 

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента РФ) определена задача  

по ликвидации очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечению  

100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередей  

на зачисление в дошкольные образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить завершение 

строительства недостроенных детских садов, а также строительство новых. 

Проблемы реализации данной муниципальной программы носят комплексный характер, их решение займет 

длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на развитие 

социальной сферы в городском округе Химки. 

 

1.3. Инерционный прогноз развития сферы реализации 

 муниципальной программы. 

 

В результате инерционного прогноза развития при отсутствии долгосрочного и детального плана 

мероприятий по достижению того или иного приоритетного показателя сводятся  на нет все попытки достижения 

поставленных муниципальной программой целей и, соответственно, выполнение Указов Президента РФ, что,  

в свою очередь, приведет к таким социальным проблемам, как плохая материально-техническая база социальных 

учреждений, отсутствие строительства социально-значимых учреждений на территории городского округа Химки 

и, как следствие, нехватка мест в учреждениях дошкольного образования и рост численности обучающихся  

во вторую смену в школах. Развитие системы образования в городском округе Химки в заданном направлении 

невозможно без наличия муниципальной программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации  

и соответствующим объемом финансирования.  

В случае инерционного прогноза развития в сфере физической культуры и спорта наблюдается снижение 

доли систематически занимающихся спортсменов и жителей, ведущих здоровый образ жизни. Отсутствие 

финансирования на строительство (реконструкцию) стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и иных 

объектов физической культуры и спорта приведёт к снижению доли лиц с ограниченными возможностями 



здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

При отсутствии финансовой поддержки:  

- продолжится ухудшение состояния объектов социальной сферы: объектов школьного  

и дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории 

городского округа Химки; 

- возникнет тенденция снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности  

и удовлетворенности населения услугами сферы образования, а также физической культуры и спорта. 

Все эти обстоятельства приведут к существенному дисбалансу между высоким человеческим потенциалом 

городского округа и недостаточным качеством жизни населения. 

 

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации 

муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ 

и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы. 

 

Реализация муниципальной программы в рамках строительства объектов физической культуры и массового 

спорта, учреждений дошкольного и общего образования в городском округе Химки приведет к созданию единого 

социального пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, 

повышению многообразия и богатства творческих процессов, а именно будет способствовать:  

– ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях; 

– созданию комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования; 

– созданию наиболее благоприятных условий для занятий различных социально-возрастных групп населения 

городского округа Химки физической культурой и спортом. 

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений и объектов 

социальной инфраструктуры повысится обеспеченность населения городского округа Химки объектами спорта  

и образования, что повлечёт за собой увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, 

ликвидацию второй смены в школах, обеспечит наличие свободных мест в детских садах и, соответственно, 

повысит уровень жизни населения городского округа Химки в целом. 

 

 



 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы. 

 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность 

использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных 

целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по подпрограммам. 

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - подпрограмма 3). 

Мероприятия подпрограммы 3 направлены: 

- на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством 

пристроек) в целях ликвидации очередности; 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии  

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения; 

- на создание и развитие новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Химки условий 

для ликвидации второй смены; 

- на строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие 

архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность 

трансформации помещений, что позволит использовать помещения для разных видов образовательной 

деятельности. 

Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - 

подпрограмма 5). 

Мероприятия подпрограммы 5 направлены на создания объектов физической культуры и спорта. 

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма 7). 

Мероприятия подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления городского округа Химки в сфере строительства. 

 

4. Цели муниципальной программы. 

 

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Химки 

объектами социального назначения. 



 

5. Обобщенная характеристика муниципальной программы.  

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм, каждая из которых, предусматривает определенный 

перечень мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

5.1. Характеристика проблем и мероприятий  

подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

 Реализация подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы 

дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций 

дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного 

образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований 

Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут 

реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию  

со строительством пристроек. 

Мероприятия подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». 

В муниципальной системе образования городского округа Химки Московской области – 100 образовательных 

учреждений различных форм собственности, в том числе: 

- 51 дошкольная образовательная организация; 

- 32 общеобразовательные школы (школ – 16, школ с углубленным изучением отдельных предметов –  

2, гимназий – 4, лицеев – 8, школа-интернат «Кадетский корпус», «Школа равных возможностей» (для детей  

с ОВЗ); 

- государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской области «Химкинский лицей»; 

- 2 дома детского творчества; 

- 1 организация, оказывающая психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 



адаптации. 

Кроме того, на территории городского округа Химки функционируют: 

- 4 частных дошкольных образовательных организаций с контингентом – 248 воспитанников; 

- 9 частных общеобразовательных организаций с контингентом – 650 обучающихся. 

Сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, представлена  

2 муниципальными организациями и 1 частной организацией, 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно 

занимаются дополнительным образованием, в кружках и объединениях общеобразовательных организаций. 

Тенденции демографического развития городского округа Химки Московской области (далее – городской 

округ Химки) по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно 

острой ситуация является на территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства жилья. 

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий  

их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.  

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине 

прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким 

объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод 

обучающихся в новые здания. 

В сложившейся ситуации в рамках государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» 

муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства 

новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, 

строительства новых зданий школ взамен изношенных). 

Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция новых зданий школ. 

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий подпрограммы 3 обусловлена высокой 

социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего 

образования. 

 

Организация строительства (реконструкции) объектов  

дошкольного образования 

 

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской 

области бюджету муниципального образований городского Химки Московской области на строительство 



(реконструкцию) объектов дошкольного образования. 

 

Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования 

 за счет внебюджетных источников 

 

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет 

внебюджетных источников. 

 

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования 

 за счет внебюджетных источников 

 

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования  

за счет внебюджетных источников. 

 

Федеральный проект «Современная школа» 

 

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного 

между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также  

по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего 

образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) 

реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам  

в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование. 

 

 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 



 

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между 

Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 

5.2. Характеристика проблем и мероприятий  

подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Химки Московской 

области заключается в следующем: 

- низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами; 

- низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.  

Городской округ Химки Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, 

способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. 

За период с 2018 года по 2019 год в городском округе Химки Московской области (далее – городской округ 

Химки) отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. Так, в 2019 году количество систематически занимающихся физкультурой  

и спортом в городском округе Химки достигло 89,93 тыс. чел., что составляет 38,5 процента от числа жителей.  

По предварительной оценке, к концу 2024 года планируется не менее 55 процента систематически занимающихся 

физкультурой и спортом в городском округе Химки от общего числа жителей. 

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Химки. Стали 

традиционными следующие городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия: 

- Московская лыжня; 

- Лыжня России; 

- Международный турнир по футболу среди детских команд «Кубок флагов Мира»; 

- Кубок Главы г.о. Химки по футболу среди команд дворовой и школьной лиг; 

- Соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы 



Резцовой; 

- Спартакиада среди муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Химки; 

- Всероссийский юношеский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»; 

- Массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) на Кубок Д.Я. Берлина; 

- Спартакиада допризывной молодежи Московской области; 

- Московский областной этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации»; 

- Спартакиада среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Химки, 

посвященная Празднику Труда; 

- традиционная Спартакиада «Здоровый дошкольник» среди детей дошкольных учреждений городского округа 

Химки; 

- традиционная Спартакиада «Звонкое лето» среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания  

на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки; 

- турнир по стритболу «Чистая победа», посвященный «Дню независимости РФ»; 

- Первенство городского округа Химки по футболу 5х5 среди МОУ (Школьная лига по футболу); 

- соревнования городского округа Химки по футболу 5х5 среди дворовых команд (Дворовая лига по футболу); 

- Чемпионат городского округа Химки по футболу 8х8 среди любительских команд «Химкинская футбольная 

Лига»; 

- Чемпионат городского округа Химки по волейболу «Химкинская волейбольная Лига»; 

- открытое Первенство городского округа Химки по уличному баскетболу «Химкинская стритбольная Лига»; 

- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Физкультурника; 

- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Новому году; 

- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы; 

- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню города; 

- спортивно-массовые мероприятия по выполнению норм ВФСК ГТО. 

На территории городского округа Химки функционируют 9 спортивных школ и 2 спортивных клубов с общим 

количеством занимающихся 5385 человек. 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа Химки зарегистрировано 663 

спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 15525 человек. 

В их числе: 3 стадиона («Арена Химки», «Родина»; СК «Новые Химки»), 96 спортивных залов, 153 

плоскостных сооружений, 217 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособлены для занятий 



физической культурой и спортом; 3 манежа, 17 плавательных бассейнов, 5 лыжных баз, 7 крытых спортивных 

объектов с искусственным льдом, 8 тиров, 154 прочих спортивных сооружения. 

В 2019 году введено 2 спортивных объекта. В июле был открыт Центр бадминтона, сквоша и настольного 

тенниса (space racket center); 03 сентября открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» 

в мкр. «Подрезково». 

Также к концу года планируется ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в мкр. Левобережный  

на территории МГИК. 

Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной 

стратегии городского округа Химки. Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на международных, 

всероссийских и областных соревнованиях. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского 

округа Химки на международных, всероссийских и областных соревнованиях в 2019 году, составило 1557 медалей 

различного достоинства. 

В 2019 году в городском округе Химки количество лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 1100 человек  

(10,8 процента от общей численности данной категории населения).  

В 2019 году МБУ ФСКИ «Благо» развивало 19 специальных спортивных дисциплин. Наибольшей 

популярностью пользовались: плавание, дартс, бочча, настольный теннис, шахматы. 

В области адаптивной физической культуры и спорта работают 34 специалиста, из них со специальным 

образованием «адаптивная физическая культура и спорт» - 17 человек. 

Сегодня в городском округе Химки проживает более 70 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Стратегическим 

приоритетом программы является создание условий для формирования личности: гармоничной, 

конкурентоспособной, постоянно совершенствующейся, обладающей прочным нравственным стержнем, способной 

адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Именно  

от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее процветание 

городского округа Химки. 

Подпрограмма 5 призвана, в рамках основных направлений, обеспечить практическую реализацию комплекса 

мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих 

проблемных вопросов в этой сфере. 

 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 



 

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям 

спортом населения городского округа Химки, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры 

и спорта. 

 

5.3. Характеристика проблем и мероприятий  

подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

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. 

 

6. Управление реализацией муниципальной программы. 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной 

программы – заместителем Главы Администрации (далее – координатор) и муниципальным заказчиком 

муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) – МКУ «Управление строительства» 

(далее – муниципальный заказчик). 

Муниципальный заказчик организует управление реализацией программы и взаимодействие  

с исполнителями программы.  

Муниципальный заказчик организует работу, направленную на: 

- координацию деятельности муниципального заказчика в процессе разработки муниципальной программы 

(подпрограммы), обеспечивает согласование проекта постановления Администрации об утверждении 

муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) и направляет его в установленном 

порядке на рассмотрение Главы Администрации; 

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы; 

- утверждение «Дорожных карт». 

Муниципальный заказчик выполняет следующие мероприятия: 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)  

и обоснование финансовых ресурсов; 

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и лицами, 

ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), а также координацию  



их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм); 

- разрабатывает «Дорожные карты» основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), 

контролирует их выполнение; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы (подпрограмм); 

- обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограмм), а также эффективность  

и результативность ее реализации; 

- размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации в сети 

интернет; 

- формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга 

социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» 

по выполнению основных мероприятий подпрограмм и отчеты о их реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ 

информацию, связанную с реализацией подпрограмм в сроки, установленные Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 

№ 653 (далее - Порядок). 

Муниципальный заказчик несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы,  

а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 

муниципальной программы в целом. 

Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику 

подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 

 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным  

за выполнение мероприятий муниципальному заказчику подпрограммы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной 

программы - заместителем Главы Администрации городского округа по градостроительству, архитектуре  

и земельно-имущественным вопросам. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы 

формирует в подсистеме ГАСУ: 



1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

- оперативный отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограмм), с обязательным указанием 

степени и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и причин 

невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

- оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по форме согласно 

приложению № 8 к Порядку с обязательным указанием причин невыполнения показателей запланированного 

уровня и предложений по дальнейшему их достижению; 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 

а) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, который содержит: 

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной 

программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели 

муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

- об использовании средств бюджета городского округа Химки и средств иных привлекаемых для 

реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной 

программе; 

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины  

их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим 

запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы представляет в Министерство строительного 

комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской 

области бюджету городского округа Химки, по формам, установленным соглашением о предоставлении субсидии. 


