
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

"Создание условий для благоустройства территорий городского округа Химки"

подпрограммы "Благоустройство территорий городского округа Химки"

муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

2018 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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1.

г.о. Химки  +  +  +  +

г.о. Химки  +  +  +  +

г.о. Химки  +  +  +  +

г.о. Химки  +  +  +  +

Расходы на содержание и ремонт фонтанов г.о. Химки  +  +  +  +

Расходы на ремонт тропиночной сети г.о. Химки  +  +  +  +

Заместитель Главы Администрации городского округа ____________________ В.Н. Турчанинов

Приложение № 10
к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 
рамках основного мероприятия

Наименование 
городского округа

Стандартные процедуры, направленные на 
выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность 
исполнителя, 

ответственного за 
процедуру Результат выполнения 

процедуры

"Создание 
условий для 

благоустройства 
территорий 

городского округа 
Химки"

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Директор 
МБУ "КБиО" 
Д.О. Чистяков

Контроль за безнадзорными 
животными в г.о. Химки

Приобретение техники для нужд 
благоустройства

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Начальник Управления 
ЖКХиБ

В.В. Харитонов

Приобретение техники для 
нужд благоустройства 

территорий городского округа 
Химки позволит

качественнее содержать в 
надлежащем состоянии 
территорию городского 

округа Химки

Валка и удаление аварийных и сухостойных 
деревьев на территориях парков и скверов

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Директор 
МБУ "КБиО" 
Д.О. Чистяков

Валка и удаление аварийных 
и сухостойных деревьев на 

территориях парков и скверов

Расходы на вывоз тентов-укрытий, 
брошенного автотранспорта и иных объектов

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Директор 
МБУ "КБиО" 
Д.О. Чистяков

Вывоз более 1000 шт. БРТС, 
тентов укрытий и иных 

объектов

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Директор 
МБУ "КБиО" 
Д.О. Чистяков

Ежегодный ремонт и 
содержание фонтанов

Проведение процедуры закупок для 
муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Директор 
МБУ "КБиО" 
Д.О. Чистяков

Поддержание и 
функционирование 
тропиночной сети в 

надлежащем состоянии
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