
Пояснительная записка  

                         Налоговая политика городского округа Химки 

 

         Изменения федерального и регионального налогового законодательства, 

принятые в 2015 году, как и ранее, обусловлены необходимостью 

поддержания сбалансированности бюджетной системы в целях создания 

эффективной и стабильной налоговой системы и являются необходимой 

основой для увеличения доходов бюджетов. 

Основными источниками роста налоговых поступлений в 2016 году станут 

изменения законодательства о налогах и сборах по следующим 

направлениям: 

налоговое стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие новых 

производств; 

совершенствование налогообложения недвижимого имущества организаций. 

Налоговая политика  в 2016 году формируется с учетом целей и задач, 

направленных на: 

улучшение качества инвестиционного климата; 

повышение предпринимательской активности; 

обеспечение принципа установления местных налоговых льгот на временной 

основе с проведением обязательного анализа эффективности их применения; 

повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом 

требований сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации  и законодательства Московской области  не 

приведут к существенному изменению  доходной части бюджета городского 

округа.  

 

Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные 

в расчетных доходах консолидированного бюджета Московской области 

 

1. В расчетных доходах бюджета городского округа на 2016 год учтены 

изменения налогового законодательства, предусмотренные 

законодательством Московской области: 

- по упрощенной системе налогообложения  и  по патентной системе 

налогообложения  в части установления нулевой ставки по налогу для 

впервые зарегистрированных  налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей. 

- по  плате за негативное воздействие изменение норматива 

распределения платежа по уровням бюджета. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой 

системы городского округа, обеспечения устойчивого и сбалансированного 

роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета городского округа на 

долгосрочную перспективу, должны быть решены следующие задачи: 



1. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию налогового 

законодательства городского округа по местным налогам и сборам. 

2. Осуществлен мониторинг правоприменительной практики 

налогового законодательства Московской области. 

3. Проведена разъяснительная  работу с населением городского округа, 

общественными организациями в целях обеспечения введения на территории 

городского округа налога на недвижимое имущество физических лиц.    

 

Основные задачи по мобилизации доходов бюджета городского округа 

Химки 

 

         Основные характеристики проекта бюджета городского округа 

сформированы на основе прогноза социально-экономического развития 

городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, который 

предполагает улучшение инвестиционного климата, стимулирование 

экономического роста и модернизации, а также дальнейший рост доходного 

потенциала. 

В 2016 году и плановом периоде, по предварительной оценке, сохранится 

положительная динамика экономического роста, что приведет к росту 

доходов зачисляемых  в местный бюджет. 

 

Формирование доходной базы  бюджета городского округа Химки              

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

        Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета 

городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

определены исходя из основных показателей развития экономики 

Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2015 

году, роста фонда заработной платы, данных главных администраторов 

доходов бюджета, центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, о прогнозе поступлений доходных источников.  

      В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Московской области, вступающие в действие с 

2016 года. 

      В расчетных доходах бюджета городского округа на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов учтено  дальнейшее совершенствование 

мер администрирования налоговых платежей за собираемостью платежей в 

бюджет, а также эффективной работы администраторов неналоговых 

платежей. 

      Прогнозные показатели доходных источников на 2016 год отражены в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.  

Общий объем доходов бюджета городского округа определен в сумме на 

2016 год –   9 811 774 тыс.руб., на 2017 год -  9 794 392  тыс. руб., на 2018 год 



-  9 997 306 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского 

округа прогнозируется  в  сумме  7 180 500 тыс. руб. на 2016 год, 7 176 861 

тыс. руб. - на 2017 год,   7 385 186 тыс. руб. – на 2018 год. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составляют  более 70 

процентов в общей сумме доходов. В структуре доходов бюджета городского 

округа на 2016 год  налоговые доходы - 3729375 тыс.руб. и неналоговые 

доходы -3451125 тыс.руб. 

Прогнозные показатели доходных источников на 2016 год  и плановый 

период отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа в 2016 году  

                                                                                                          млн.руб. 

№ 

п/п 

Наименование дохода Факт 

2014г.  

План 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Отклонение 

2016-2015г.  

1. Налоговые доходы 3060,8 3184,82 3729,4 544,6 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц 

1577,9 1717,5 1984,8 267,3 

1.2 Акцизы 19,6 29,3 31,6 2,3 

1.4 ЕНВД 192,9 153,9 163,3 9,4 

1.5 УСН 301,9 365,7 350,4 -15,3 

1.6 Налог взимаемый с 

применением 

патентной системы 

12,0 9,5 21 11,5 

1.8 Налог на имущество 

физических лиц 

106,8 116 153,9 37,9 

1.9 Земельный налог 815,1 759,6 989,4 229,8 

1.10 Госпошлина 34,3 33,3 35 1,7 

1.11 Задолженность 

прошлых лет 

0,3 0,02 0,02 0 

2. Неналоговые доходы 3228,1 3150,6 3451,1 300,5 

2.1 Арендная плата за 

землю 

1797 1664,9 2054 389,1 

2.2 Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

115,7 215 260 45 

2.3 Прочие доходы от 

использования 

имущества 

631,6 224,8 224,6 -0,2 

2.4 Плата за негативное 

воздействие  

7,2 4,8 4,8 0 

2.5 Продажа земли 145,5 590 225 -365 

2.6 Штрафы 27,9 14,0 22,2 8,2 



2.7 Прочие неналоговые 

доходы 

503,2 437,1 660,5 223,4 

3. Итого доходов 6288,9 6335,4 7180,5 845,1 

 
 

 

Расчет и обоснование методики расчета поступления доходов (налоговых и 

неналоговых) по видам доходных источников 

 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период определены исходя из 

основных показателей развития экономики городского округа Химки на этот 

период, фактических поступлений 2014 года и  первого полугодия 2015 года, 

ожидаемой оценки поступлений налоговых и  неналоговых платежей в 

бюджет в 2015 году, а также  с учетом тенденций, сложившихся в основных 

сферах экономической деятельности. 

В расчетных доходах бюджета городского округа Химки на 2016 год 

учтено поступление недоимки прошлых периодов, а также усиление 

ответственности органов местного самоуправления городского округа за 

собираемость платежей в бюджет. 

Общий объем собственных доходов (налоговых и неналоговых) 

бюджета прогнозируется с ростом к фактическим поступлениям 2015 года и  

ожидаемым поступлениям текущего года. 

 

Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц 

 
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц в бюджет 

городского округа рассчитан исходя из следующих данных: 

Фактические поступления налога:  

на 1.07.2014 -  683 048,2 тыс.руб.    

на 1.01.2015 –  1 577 871,9 тыс.руб. (по контингенту 10 519 146 тыс.руб.) 

                                                              (налоговая база – 80 916 507,7 тыс.руб.) 

на 1.07.2015г. –  742 857,6 тыс.руб. 

Удельный  вес поступлений 1 полугодия  в общем поступлении  НДФЛ 

за 2014 год: 

683 048,2 / 1 577 871,9 * 100 = 43,29% 

 

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2015 году:  

-  в местный бюджет 



742 857,6 / 43,29 * 100 = 1 716 002,8 тыс.руб. 

-  в целом по контингенту 

1 716 002,8 / 15 * 100  =  11 440 018 тыс.руб.  

(налоговая база - 88 000 142,2 тыс.руб.) 

 

Прогноз налогового потенциала  на 2016 -2018 годы  определен с 

учетом средней ставки налога на доходы физических лиц  по территории 

городского округа  13%,коэффициента роста фонда заработной платы на 

2016 год и плановый период.. 

Прогноз на 2016 год  определен в сумме                                                       

1 984 803  тыс. руб.; 2 090 091 тыс.руб. на 2017 год; 2 194 596 тыс.руб. на 

2018 год. 

                                      Акцизы на нефтепродукты 

 

Прогноз поступлений произведен с учетом поступлений платежей в 

текущем году; сведений о протяженности автомобильных дорог местного 

значения – 296,7 км (на уровне текущего года); с учетом сведений о 

плановых назначениях на 2016-2018 год полученных от Управления 

Федерального казначейства Московской области. 

Прогноз определен в сумме 31541 тыс.руб. на 2016 год; 26160 тыс.руб. 

на 2017 год; 26160 тыс.руб. на 2018 год. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
 

Прогноз налога определен, исходя из фактических поступлений 2014 

года  и  с учетом поступлений за 1 полугодие 2015 года 

    

Поступило УСН   в местный бюджет: 

на 01.07.2014г. – 163 815,8 тыс.руб.   

на 01.01.2015г. –301 892,0 тыс.руб. ( по контингенту 603 784 тыс.руб.) 

на 01.07.2015г. – 180 150,9 тыс.руб. 

 

Удельный вес поступлений УСН  1 полугодия 2014  в общем  объѐме 

поступлений УСН за 2014 год: 

 163 815,8 / 301 892 * 100 = 54% 

Ожидаемые поступления УСН  в 2015 году 

в местный бюджет: 

180 150,9 * 100 / 54 = 333 612,8 тыс.руб.  

в целом по контингенту: 

333 612,8 * 2 = 667 226 тыс.руб. 

Коэффициент увеличения налогооблагаемой базы городского округа 

2015/2014 = 1,10 (333612/301892).  С учетом  прогнозируемого 



недополученного налога, в связи с «налоговыми каникулами», прогноз на 

2016-2018 годы  определен  с учетом роста плательщиков на 105%.   

Прогноз на 2016 – 350294  тыс.руб. 

Прогноз на 2017 –367808  тыс.руб. 

Прогноз на 2018 – 386199  тыс.руб. 

 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных  

видов деятельности 
 

Расчет прогноза поступлений, по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности произведен на основе фактических 

поступлений  налога в 2014 годах: 

 
Поступило ЕНВД   в местный бюджет: 

 

на 01.01.2014г. – 207 803,7 тыс.руб. ( за 2013 год) 

на 01.01.2015г. – 192 930,3 тыс.руб.  (за 2014 год) 

Отношение  поступления  2014 года  к  2013 году: 

192 930,3 / 207 803,7 = 0,93 (снижение коэффициента поступления в связи с 

сокращением  числа плательщиков) 

Ожидаемое  поступление  налога  в  2015г. 

192 930,3 * 0,93 = 179 425,2 тыс.руб. 

Прогноз поступлений на 2016-2018 годы определен с уменьшением на 

10 процентов, с учетом динамики изменений налоговой базы в связи с 

постепенным сокращением применения налогового режима и его 

планируемой отмены с 2018 года. 

Прогноз на 2016:  179 425,2 / 1,10 = 163 114 тыс.руб. 

Прогноз на 2017:  163 114 / 1,10 = 148 285 тыс.руб.  

Прогноз на 2018:  172 370,0 / 1,10 = 134 805 тыс.руб. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

 

Поступило по патентной системе налогообложения   в местный 

бюджет: 

на 01.07.2014г. – 4 994 тыс.руб.   

на 01.01.2015г. – 12 019 тыс.руб.  

на 01.07.2015г. – 8 704 тыс.руб. 

Удельный вес поступлений    1 полугодия 2014  в общем  объѐме 

поступлений УСН за 2014 год: 

 4994 / 12019 * 100 = 41,6% 

Ожидаемые поступления  в 2015 году 

в местный бюджет: 

8704* 100 / 41,6 = 20923 тыс.руб.  



Ожидаемое поступление налога в 2016 -2018 годах определено с 

учетом сведений полученных от МРИ ФНС России № 13 по Московской 

области, администратора платежа, с  ростом на 2017-2018 г. на 5% , т.е. за 

счет роста количества выданных патентов и сумм недополученного налога в 

связи с «налоговыми каникулами»  для вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей: 

Прогноз 2016 года  - 21000 тыс.руб. 

Прогноз 2017 года  - 22050 тыс.руб. 

Прогноз 2018 года  - 23153 тыс. руб. 

  

 

Земельный налог 

 

Земельный налог определен  по данным начисления земельного налога 

налоговой инспекцией по форме отчета 5-МН, с учетом крупных 

плательщиков городского округа. 

Начисление земельного налога в 2014 году по данным МРИ ФНС 

России № 13 по Московской области составило – 775 334 тыс.руб.в т.ч.: 

- по юридически лицам - 639 629 тыс.руб.  

- по физическим лицам – 135 705 тыс.руб. ( в 2013 – 47 525 тыс.руб) 

Фактические поступления на 01.01.2015 – 815 093,3 тыс.руб., оплата 

юридическими лицами производилась от новой кадастровой стоимости, 

физическими лицами (за 2013 год) по старой кадастровой стоимости ( из 

расчета 47 525 тыс.руб.)  

Сумма по физическим лицам в 2015 году (за 2014 год)  начислена по 

новой кадастровой стоимости,  сумма доначисления составила  135 705 – 

47 525 = 88 180 тыс.руб. 

Ожидаемая сумма начисления в 2015 году: 

775 334 + 88 180 = 863 514 тыс.руб.  

Сумма льгот предоставленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления учтена на уровне 2015 

года (без изменения). 

Прогноз на 2016 определен  с ростом на 15 процентов за счет 

вовлечения в оборот земельных участков,  на 2017-2018 годы  за счет выкупа 

земельных участков и перехода плательщиков с оплаты арендной платы на 

земельный налог и продажи земельных участков через аукцион.  

на 2016 год –989419 тыс.руб. 

на 2017 год - 1038890 тыс.руб. 

на 2018 год -1090835тыс.руб. 
 

Налог на имущество физических лиц  

Фактически поступило в 2014 году -106 781 тыс.руб. 

Ожидаемое поступление налога в 2015 году в пределах планового 

назначения -116 226 тыс.руб. 



Прогноз поступления на 2016 год по налогу на имущество физических лиц 

определен в сумме 153 984 тыс.руб. 

Расчет налога произведен  в соответствии с п.8 ст.408 гл.32 Налогового 

кодекса РФ, по формуле: Н= (Н1-Н2)*К+Н2,где  

Н- сумма налога; 

Н1- сумма налога исчисленная от кадастровой стоимости (по данным МРИ 

ФНС №13 по МО) ; 

Н2 – сумма налога исчисленная от инвентаризационной стоимости (по 

данным МРИ ФНС №13 по МО); 

К (на 2016г) - 0,2 

К (на 2017)  - 0,4 

К(на 2018) - 0,6 

Прогноз на 2016 год: 

 (181 423-147 124)*0,2 +147 124 = 153 984 тыс.руб. 

Прогноз на 2017 год: 

 (181 423-147 124)*0,4 +147 124 = 160 844 тыс.руб. 

Прогноз на 2018 год: 

 (181 423-147 124)*0,6 +147 124 =167 703тыс.руб. 

 

Госпошлина 

 

Прогноз поступлений определен исходя: 

из фактических поступлений за 2014 год – 34354 тыс.руб., 

ожидаемых поступлений за 2015 год -33314,6 тыс.руб., 

прогноза МРИ ФНС России № 13 по Московской области в суммах 

на 2016 -2018 годы  - 35 000 тыс. руб. 

 

Неналоговые доходы 

 
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

 

Сумма начисленных платежей арендной платы в 2014 году  по 

территории городского округа составила  1 876 099 тыс.руб., в том числе 

начисление по 112 новым договорам аренды составило – 14396  тыс.руб. 

Фактические поступления на 01.01.2015 -1 796 940 тыс.руб.  

Ожидаемые поступления  2015  года  определены в сумме                            

2 002 704тыс.руб. =( (1876099*105%) - 309303 + 342103): 

- с ростом ставки  арендной платы на 5 процентов к  начисленным 

суммам прошлого года; 

 - корректировки финансово-лицевых счетов на 01.09.2015 в сумме 

309303 тыс.руб., в связи с окончанием действия договоров; 



- учтены поступления в счет погашения задолженности на 01.09.2015- 

342103 тыс.руб.. 

Плановые назначения на 2016 год  определены с ростом на 2,6% к   

ожидаемым поступлениям   текущего года  в сумме – 2054090 тыс.руб., с 

учетом оформления новых договоров аренды и ожидаемого роста ставки 

арендной платы. Прогноз на 2017-2018 годы определен в сумме -2054090 

тыс.руб. 

 

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена. 

 

    В прогнозируемом периоде планируется поступление средств от продажи 

земельных участков  в результате выкупа ранее арендуемых земельных 

участков физическими  и  юридическими лицами и продажи земельных 

участков через аукцион. 

Расчет прогнозируемых сумм поступлений произведен исходя из динамики 

поступлений за 3 года: 

На 01.01.2014 - 52 614 тыс.руб. 

На 01.01.2015 – 145 479 тыс.руб. 

Ожидаемые поступления на  01.01.2016 – 470000 тыс.руб. 

Прогноз на 2016 год:  (52617 +145479+475000): 3= 224365тыс.руб. 

Прогноз на 2016 -2018 г. - 225 000 тыс.руб. 

 

Дивиденды по акциям 

 

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащих городским 

округам, определены в размере 15%,исходя из условий, действующих на 

текущий момент.  

Прогноз на 2016 -2018 годы определен в сумме 500 тыс. руб. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Прогнозируемые  поступления текущего года и планируемого периода  

определены  с учетом положений  постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1219 «О коэффициентах к нормативам платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты, в том числе через системы водоотведения, 

размещение отходов производства и потребления»; учтено в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ с 01.01.2016 года зачисление платы за негативное 

воздействие в бюджет городского округа по нормативу 55 процентов.  

Прогноз на: 

2016 -4764 тыс. руб.; 

2017 -5002 тыс. руб.; 

2018 – 5253 тыс. руб. 



 

Расчет арендной платы за использование муниципального имущества.  

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну,  на прогнозируемый период определены  по 167 

заключенным договорам аренды, исходя из площади  нежилых помещений 

на 01.09.2015 года – 26 тыс.кв.м.,  базовой ставки 2015 года, с учетом индекса 

инфляции,  с учетом  приватизации имущества  и постановки имущества на 

учет в казну городского округа. 

 Прогноз на 2016 -2018 годы  - 260 000 тыс.руб. 

           

Платежи от муниципальных предприятий 

 

Перечисление части прибыли муниципальных предприятий на 2016 год 

и плановый период определены на уровне 2015 года с учетом решения 

вопроса о реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

сохранением ставки отчислений  в размере 25 %. 

Прогноз на 2016 год – 6000 тыс.руб. 

 

Прочие поступления от использования имущества 

 

Доходы в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций определены исходя из годового размера платы по договорам, 

заключенным в 2014 году сроком на 5-10 лет, увеличенную, согласно п.3.21 

договора, на плановую ставку  инфляции. 

Плата за наем жилых помещений, находящихся в собственности 

городского округа, учитываемая в 2014-2015 г.  в составе доходов от сдачи в 

аренду, определена на 2016  и последующие годы исходя из действующих на 

текущий момент договоров коммерческого найма с учетом индекса 

инфляции.  

Прогноз на 2016 год – 164360 тыс.руб., 2017 год -169360 тыс.руб., 2018 

год -174360 тыс.руб. 

 

Доходы от продажи квартир 

 

Доходы от продажи квартир – определены исходя из наличия 

рассрочки платежей по  действующим договорам купли-продажи квартир, с 

учетом вновь заключаемых договоров. 

           Прогноз на 2016 год – 10000 тыс.руб. 

 

     Доходы от реализации имущества, находящегося  

 в  собственности городских округов 

 

Доходы от реализации имущества рассчитаны в сумме 43797 тыс. руб. 

приходящихся на 2016 год, по договорам купли-продажи муниципального 



имущества, заключенных в 2014 году и планируемых к заключению в 2015-

2016 годах  с рассрочкой платежа, в соответствии с Федеральным  законом № 

159-ФЗ. Прогноз на 2017 - 43315 тыс.руб.; 2018 - 39586 тыс.руб. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Прогнозируемые поступления на текущий год и плановый период 

определены,  исходя из фактических поступлений  отчетного года.  В 

фактических поступлениях прошлого года учитывались поступления от 

платы за рекламу.  Ожидаемые поступления текущего года определены без 

учета платы за рекламу, исходя из поступлений за 1 полугодия 2015г., в 

сумме 21100  тыс.руб. 

Прогноз на 2016 год и плановый период определен с ростом на 105 

процентов в сумме 22150 тыс.руб. 

 

Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы определены с учетом поступлений от 

реализации инвестиционных контрактов заключенных  в 2014- 2015 годах с 

оплатой по срокам 2016 году – в сумме 660 464 тыс.руб., в 2017 году – в 

сумме 298500 тыс.руб., в 2018 году –220 000 тыс.руб. 

Учтены поступления   компенсационной стоимости за вырубку зеленых 

насаждений и  плата за проведение земляных работ; поступления от 

реализации мест под объекты нестационарной торговли в сумме – 6000 

тыс.руб.; поступления от реализации инвестиционных контрактов. 

 

 

Расходы бюджета городского округа Химки Московской области 

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Химки Московской 

области составит: 

в 2016 году – 10 520 991 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –   

10 300 986 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10 239 874 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –   

9 717 556 тыс. рублей; 

в 2018 году – 10 154 979 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –

9 917 832 тыс. рублей. 

 
 

 

 

 



Муниципальная программа 

«Культура городского округа Химки» 

 

Поддержка культуры в 2016-2018 годах будет осуществляться в 

соответствии с муниципальной программой  «Культура городского округа 

Химки» на 2014-2018 годы. 

Главной задачей программы является обеспечение прав жителей 

городского округа на доступ к культурным ценностям и удовлетворение 

культурных потребностей населения, реализация конституционных прав 

граждан на доступ к культурным ценностям, укрепления роли города как 

культурно-исторического и духовного центра Подмосковья, стимулирования 

и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества. 

Цель программы – реализация культурной, духовной и нравственной 

политики Администрации городского округа Химки, создание условий для 

стабильного развития культурного потенциала, распространения и освоения 

культурных ценностей, пользования учреждениями сферы культуры, а также 

сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

городского округа Химки. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

- развитие стратегии сохранения, использования, популяризации 

объектов историко-культурного наследия городского округа Химки; 

- развитие деятельности музеев в городском округе Химки; 

- развитие деятельности общедоступных библиотек  в городском 

округе Химки; 

 - развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Химки; 

-  развитие профессионального театрального искусства в городском 

округе Химки; 

- развитие парков городского округа Химки; 

- обеспечение выполнения функций управления в сфере культуры; 

- развитие туризма в городском округе Химки; 

- развитие инфраструктуры объектов культурного назначения 

 

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

городского округа  предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году –  569 728 тыс. рублей; 

в 2016 году –  363 611 тыс. рублей;  

в 2017 году –  340 257 тыс. рублей.  

Муниципальная программа  «Культура  городского Химки»  включает 

в себя 8 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по 

разделам (подразделам) бюджета:  0801 «Культура», 0804 «Другие вопросы в 

области культуры». 



По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и 

охрана объектов культурного наследия» средства бюджета городского 

округа  не предусмотрены. 

 По подпрограмме «Развитие музейного дела в городском округе 

Химки» предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме 5 350 тыс. рублей, в 

2017 году – 9 318 тыс. рублей, в 2018 году – 6 370 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы является реализация конституционного права 

человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, а также доступ к культурным ценностям на территории городского 

округа Химки. 

Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году: 

увеличить количество музейных предметов – 12748 ед., долю 

отреставрированных предметов от требующих реставрации – 60%, 

количество посетителей – 22000 чел., увеличение посещаемости музейных 

учреждений (индивидуальных и экскурсионных) – 0,16 посещений на 1 

жителя в год к 2018 году. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в городском 

округе Химки» предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме 49 690 тыс. 

рублей, в 2017 году – 62 309 тыс. рублей, в 2018 году – 63 843 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы является создание современной модели 

библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа 

Химки, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и 

оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного 

наследия народов. 

Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году: 

увеличить количество посещений муниципальных библиотек  до  275000 ед.,   

книгообеспеченность  на  1  жителя –   до 2,5 ед., увеличить количество 

предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в 

электронном виде до 100; обновить до 22% основных фондов, произвести 

текущий и капитальный ремонт помещений библиотек.  

По подпрограмме «Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества, создание условий для предоставления 

культурного досуга и развития творческих способностей населения  в 

городском округе Химки» предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме 65 

615 тыс. рублей, в 2017 году – 124 361 тыс. рублей, в 2018 году – 98 948 тыс. 

рублей. 

Целью данной подпрограммы является создание, сохранение, 

распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление 

культурных благ населению в различных формах и видах. 

       Реализация программных мероприятий позволит обеспечить к  2018 году  

следующие показатели: количество посетителей  общегородских культурно-

массовых мероприятий– 58000 чел., охватить клубными мероприятиями 



191400 человек,  количество участников формирований довести до 2250 

человек.  

По подпрограмме «Развитие исполнительского искусства в  

городском округе Химки»  предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме 45 

757 тыс. рублей, в 2017 году 49 517 тыс. рублей, в 2018 году – 49 800 тыс. 

рублей. 

Целью данной подпрограммы является развитие театрального 

искусства в городском округе Химки, обеспечение роста его качества и 

доступности для населения 

Реализация программных мероприятий позволит увеличить число 

зрителей до 6750 человек в год, укрепить материально-техническую базу 

учреждения. 

По подпрограмме «Парки городского округа Химки» 

предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме  218 321 тыс. рублей, в 2017 

году – 107 428 тыс. рублей, в 2018 году – 110 329 тыс. рублей. 

Целью данной подпрограммы является удовлетворение потребностей 

населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, 

обеспечение территориальной целостности природного комплекса, 

сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парков. 

Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году:  

увеличить число посетителей парков культуры и отдыха до 3 000 тыс. в год, 

на 104 процента увеличить число посетителей бесплатных мероприятий, 

благоустроить 100% парков городского округа. 

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» 
расходы бюджета не предусмотрены. 

По подпрограмме «Развитие сферы культуры в городском округе 

Химки» предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме  10 175 тыс. рублей, в 

2017 году – 10 678 тыс. рублей, в 2018 году – 10 967 тыс. рублей. 

Расходы по подпрограмме предусмотрены на содержание МКУ «Центр 

бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования». 

По подпрограмме «Строительство в городском округе Химки» 
Администрации городского округа Химки  на реконструкцию здания 

Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» 

предусмотрены расходы: в 2016 году в сумме 174 820 тыс. рублей. 

          Целью данной подпрограммы является создание условий для развития 

культуры и искусства в городском округе Химки, для проведения 

мероприятий в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа городского округа Химки 

«Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы» 

 

 Поддержка развития образования городского округа Химки в 2015-

2019 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной 

программой  «Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы».   

Основными задачами муниципальной программы являются: 

повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, 

совершенствование сети образовательных учреждений, развитие кадрового 

потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного  

образования,  защита прав и интересов детей, создание условий для их 

самореализации, развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений в городском округе Химки.  

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания детей на 2015-2019 годы» предусматриваются средства в сумме: 

в 2016 году – 4 857 346 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4 435 311 тыс. рублей; 

         в 2018 году –  4 299 903 тыс. рублей.  

Муниципальная программа  «Развитие образования и воспитания детей 

на 2015-2019 годы»  включает в себя 4  подпрограммы, финансовое 

обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:  0701 

«Дошкольное образование», 0702 «Общее образование»,  0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в области 

образования», 1004 «Охрана семьи и детства». 

 

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 
предусмотрены расходы в сумме: в 2016 году – 2 222 367 тыс. рублей, в 2017 

году – 1 935 913 тыс. рублей, в 2018 году – 1 859 001 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с 

обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного 

образования, в том числе за счет ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные организации и развития инфраструктуры дошкольного 

образования.  

Планируемые результаты подпрограммы: 

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году,  к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет,  получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) - 100 %.  

- количество построенных дошкольных образовательных организаций – 6. 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дошкольного образования к среднемесячной 



заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской 

области – 100 %. 

- доля родителей (законных представителей), получивших компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях  

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность к 

заявившим право на получение компенсации части родительской платы – 100 

%. 

- удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку – 100 %. 

- доля  дошкольных образовательных организаций, перешедших на 

электронный документооборот (электронные системы управления), в общей 

численности общеобразовательных организаций – 100% 

- количество компьютеров, использующихся  для работы воспитателей с 

модулем «Электронный дневник ДОУ»   АИС «Химки. Образование», на 4 

группы воспитанников – 2 шт.   

По подпрограмме «Развитие общего  образования» предусмотрены 

расходы в сумме: в 2016 году –  2 116 656 тыс. рублей, в 2017 году –  1 955 

157 тыс. рублей, в 2018 году –  1 881 966 тыс. рублей. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- доля обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам в общей численности обучающихся по программам общего 

образования  -  90,3%; 

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся - 99,85 %; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,53; 

- количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях – 23; 

- уменьшение доли обучающихся во вторую смену до 3,72 %; 

- доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления), в общей 

численности общеобразовательных учреждений – 100 %; 

- доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную 

инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности 

общеобразовательных учреждений – 60 %; 

- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений – 21 %; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате по 

экономике Московской области – 100 %; 



- доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных  учреждений, 

которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном 

уровне) – 3,0%; 

- доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и 

дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников) – 19,3 %; 

- доля общеобразовательных организаций городского округа Химки, 

обеспечивающих  безопасность персональных данных при эксплуатации  

специализированных  информационных систем – 100 %. 

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание 

детей» предусмотрено в 2016 году – 287 293 тыс. рублей; в 2017 году – 

301 658 тыс. рублей; в 2018 году – 309 804 тыс. рублей. 

  Планируемые результаты подпрограммы: 

- внедрение эффективных форм воспитания обучающихся, обеспечивающей 

их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение – 100%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным  

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в 

том числе- 90%; 

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, занятых в организациях дополнительного образования – 45,1%; 

- доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный 

контракт с руководителем – 100%; 

- доля  победителей и призѐров творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и международного уровней – 

1,3%; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей 

численности детей в сфере образования и сфере культуры – 8%; 

- доля  детей, включѐнных в муниципальную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одарѐнных детей и талантливой молодѐжи – 32%; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей 

численности детей – 8%; 

- соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 

городском округе Химки -55%; 

- удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку – 60%; 



- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в Московской области -  100%; 

- доля   образовательных  организаций дополнительного образования, 

перешедших на электронный документооборот (электронные системы 

управления), в общей численности общеобразовательных организаций – 

100%. 

Обеспечивающая подпрограмма определена в суммах: в 2016 году –  

231 030 тыс. рублей; в 2017 году –  242 582 тыс. рублей; в 2018 году –  249 

131 тыс. рублей 

 

Муниципальная программа  городского округа  

Химки Московской области  

«Спорт городского округа Химки»  

 

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Химки Московской области в 2016-2018 годах 

будет осуществляться в соответствии с Муниципальной программой 

городского округа Химки Московской области «Спорт городского округа 

Химки». 

 В числе приоритетных задач программы – обеспечение возможностей 

жителям городского округа Химки систематически заниматься физической 

культурой и спортом; развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах городского округа Химки; обеспечение эффективного 

финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения 

деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной  программы из бюджета городского 

округа Химки Московской области предусматриваются средства в сумме: 

в 2016 году – 1 335 810 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 613 209 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 653 924 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Спорт городского округа Химки» 

включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 

отражается по следующим разделам (подразделам) бюджета: 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», 0702 «Дополнительное образование», 0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в 

области дополнительного образования», 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения», 1003 «Социальное обеспечение населения», 1101 

«Физическая культура и спорт», 1102 «Массовый спорт»,  1105 «Другие 

вопросы в области физической культуры и спорта». 



По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Химки Московской области» расходы 

предусматриваются в сумме: в 2016 году – 1 206 195 тыс. рублей, в 2017 году 

– 1 477 101 тыс. рублей, в 2018 году – 1 514 141 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты 

следующие значения показателей: 

- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 % от числа жителей; 

- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 18,93 

до 20,20 % от общей численности детей и молодежи; 

- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании 

на коньках с 27453 до 32500 чел.; 

- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании 

на лыжах с 12869 до 16600 чел.; 

- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765; 

- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых 

мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 

64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.; 

- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского 

комплекса «ГТО», с 0 до 10,5 % от общей численности, обучающихся в 

СОШ; 

- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 

до 5490 чел.; 

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по 

специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165; 

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 

35005 до 52900 рублей; 

- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых 

разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407; 

- увеличение доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,15 

до 2,20 % от общей численности данной категории населения; 

- увеличение количество проводимых физкультурных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

для детей-инвалидов с 47 до 60; 

- увеличение количества призеров городского округа Химки на 

соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 

1503 до 1557; 

- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, с 12 до 12 (+1 отделение) единиц; 



- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 13,95 до 

15,4 %; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления населения 

путем строительства многофункционального спортивно-оздоровительного 

комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с бассейном», с 0 до 80 

посещений в сутки; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления населения 

путем разработки проектно-сметной документации, инженерных изысканий 

и строительства ФОК с универсальным спортивным залом, с 0 до 160 

посещений в сутки; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления населения 

путем строительства спортивного комплекса по водно-моторному спорту, с 0 

до 80 посещений в сутки. 

По подпрограмме «Молодежь городского округа»  предусмотрены 

расходы в 2016 году -  49 224 тыс. рублей, в 2017 году – 51 685 тыс. рублей, в 

2018 году – 53 081 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в 

учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ 

и РМ до 1370 человек; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40%; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности до 2,5%; 

- будет трудоустроено 1357 несовершеннолетних. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по 

ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки» предусматриваются расходы в 

сумме: в 2016 году – 71 796 тыс. рублей, в 2017 году – 75 398 тыс. рублей, в 

2018 году – 77 433 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках 

реализации муниципальной программы, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в общем количестве 

оказываемых муниципальных услуг, до 100%; 

- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных 

в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для 

муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для 

муниципальных нужд, равной 100%; 

- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в 

реализации муниципальной программы, прошедших повышение 

квалификации, до 95% от числа всех муниципальных служащих, 

принимающих участие в реализации  муниципальной программы; 



- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в 

реализации программы, успешно прошедших аттестацию, до 100% от числа 

представленных к аттестации; 

-выполнение функций централизованной бухгалтерией-78%. 

По подпрограмме «Здоровье населения городского округа Химки 

Московской области»  предусматриваются расходы в сумме: в 2016 году – 8 

595 тыс. рублей, в 2017 году – 9 025 тыс. рублей, в 2018 году – 9 268 тыс. 

рублей. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения 

показателей: 

- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого  

населения, до 25%; 

- снижение доли распространенности потребления табака среди  детей и 

подростков, до 55 %; 

- увеличение продолжительности   жизни населения, до 74 лет; 

- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях 

профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.; 

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на 

абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения; 

- доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской 

организации,  находящихся на балансе муниципального образования, 100 %. 

 

Муниципальная программа 

«Безопасность городского округа Химки» 

 

Решение задач в сфере безопасности городского округа Химки в 2015-

2017 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной  

программой «Безопасность городского округа Химки». 

Основными задачами программы являются: снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование  

системы защиты населения городского округа Химки ; создание и 

содержание  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС; развитие системы оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей об угрозе возникновения или о ЧС с 

использованием специализированных технических средств; осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; обеспечение выполнения первичных мер 

пожарной безопасности и совершенствование материально-технической 

базы, содержания и организации деятельности спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований. 

На реализацию государственной программы предусматриваются 

средства: 

в 2016 году – в сумме 212 975 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 222 508 тыс. рублей, 



в 2018 году – в сумме 228 458 тыс. рублей. 

Муниципальная программа  «Безопасность городского округа» 

включает в себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых 

отражается по следующим подразделам расходов бюджета: 0111 «Резервные 

фонды», 0204 «Мобилизационная подготовка», 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона», 0314 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности». 
 

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  предусматриваются 

расходы в сумме: в 2016 году – 15 880 тыс. рублей, в 2017 году – 16 673 тыс. 

рублей, в 2018 году – 17 326 тыс. рублей. 

Подпрограмма  направлена на повышение уровня защищенности 

населения и территории городского округа от опасностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и создание 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, предназначенных для  выполнения задач гражданской обороны. 

Планируемые результаты программы это сокращение доли 

неисправных электросирен до 1%., и увеличение доли установленных сирен 

до  16%, установка 5 пунктов уличного оповещения населения, выполнение 

100% мероприятий по мобилизационной готовности. 

По подпрограмме  «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» предусматриваются расходы в 

сумме: в 2016 году – 167 917 тыс. рублей, в 2017 году – 175 202 тыс. рублей, 

в 2018 году – 179 332 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на создание и содержание резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, минимизация 

последствий ЧС в границах городского округа. 

Планируемые результаты подпрограммы - создание резервов 

финансовых средств в объеме 18 232,00 тыс. руб. Создание резервов 

материальных ресурсов  для ликвидации ЧС. 

 

 По подпрограмме «Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»  

предусматриваются расходы в сумме: в 2016 году – 3 558 тыс. рублей, в 2017 

году – 3 734 тыс. рублей, в 2018 году – 3 920 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на снижение количества погибших и 

пострадавших на водоемах общего пользования, расположенных на 

территории городского округа Химки. 

Планируемые результаты подпрограммы - распространение 100 тысяч 

печатных материалов и создание 10 видеоматериалов по вопросам 

безопасности людей на водных объектах. Установка и замена 50 



предупредительных знаков. Приобретение 25 ед. средств для оказания 

помощи утопающим. 

 

По подпрограмме  «Осуществление мероприятий по  обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» предусматриваются расходы в 

сумме: в 2016 году – 10 620 тыс. рублей, в 2017 году – 11 149 тыс. рублей, в 

2018 году – 11 705 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на снижение риска возникновения пожаров 

и ущерба от них и организация мероприятий по формированию культуры 

пожаробезопасного поведения населения в рамках полномочий органов 

местного самоуправления  по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. 

Планируемые результаты подпрограммы это изготовление и 

распространение печатных материалов по формированию культуры 

пожаробезопасного поведения населения 200 тыс. шт., видеоматериалов 10 

шт. Оказание содействия 10% ДПО. Оборудование пирсов для забора воды 

24 шт. 

 По программе  «Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа Химки» бюджетные 

средства не предусматриваются. 

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, видеонаблюдение»  предусматриваются расходы в 

сумме: в 2016 году – 15 000 тыс. рублей, в 2017 году – 15 750 тыс. рублей, в 

2018 году – 16 175 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на совершенствование комплексного 

обеспечения безопасности населения и объектов на территории города 

Химки, профилактика терроризма и экстремизма, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- недопущение совершения террористических актов на протяжении 

всего периода действия программы; 

-  недопущение массовых  акций экстремистской направленности на 

протяжении всего периода действия программы; 

- недопущение совершения  преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, на протяжении 

всего периода действия программы; 

- снижение количества   преступлении, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, на 60% до конца 2018 года от 

базового значения; 

- увеличение доли муниципальных объектов социальной сферы и мест 

с массовым пребыванием людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов, до 90% к концу 2018 

года. 

 



 

Муниципальная программа городского округа Химки  

Московской области «Жилище»  

 

Основными задачами муниципальной программы являются 

комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского 

округа Химки Московской области  предусматриваются средства в сумме: 

в 2016 году –  182 537 тыс. рублей; 

в 2017 году –  190 903 тыс. рублей; 

в 2018 году –  143 986 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» 
предусматриваются расходы в сумме: в 2016-2018 годах 369 164 тыс. рублей. 

 Расходы предусматриваются на строительство здания общежития и 

обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и 

архитектуры». 

в 2016 году – 140 388 тыс. рублей; 

в 2017 году -  133 887 тыс. рублей;  

в 2018 году -  94 889 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  
предусматриваются расходы  в сумме: в 2016 году – 2 552 тыс. рублей, в 

2017году -  9 500 тыс. рублей, в 2018 году – 9 500 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 
предусматриваются расходы в сумме: в 2016 году – 39 597 тыс. рублей, в 

2017 году -  47 516 тыс. рублей, в 2018 году -  39 597 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены в форме субвенций на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки  

Московской области  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального 

 хозяйства городского округа Химки». 

 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства будут 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского 

округа Химки «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Химки». 

В числе приоритетных задач программы - создание условий и 

механизмов развития и модернизации объектов коммунальной 



инфраструктуры и жилищного фонда, улучшение благоустройства 

территории городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2016 году – 948 495 тыс. рублей; 

в 2017 году –  916 045 тыс. рублей; 

в 2018 году –  939 718 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Химки» включает в себя 4 

подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 0501 «Жилищное хозяйство», 0502 «Коммунальное 

хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства». 

По подпрограмме «Развитие объектов жилищного фонда 

городского округа Химки» предусмотрены расходы в 2016 году в сумме 

147 064 тыс. рублей, в 2017 году – 154 417 тыс. рублей, в 2018 году 158 586 

тыс. рублей. 

По данной подпрограмме в 2016-2018 годах запланированы расходы на 

реализацию мероприятий: 

финансовая поддержка в виде взноса на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципальной 

собственности в 2016 году –70 000 тыс. рублей, в 2017 году –73 500 тыс. 

рублей,  в 2018 году -  75 485 тыс. рублей, в соответствии с Законом 

Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области»; 

Софинансирование региональной программы  Московской области « 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 

годы» в 2016 году – 70 450 тыс. рублей; в 2017 году –73 973 тыс. рублей,  в 

2018 году -  75 970 тыс. рублей, 

проведение капитального ремонта квартир ветеранов ВОВ в 2016 году 

–       3 307 тыс. рублей, в 2017 году –  3 472 тыс. рублей, в 201году- 3 566 

тыс. рублей; 

проведение капитального ремонта квартир детям-сиротам в 2016 году –       

3 307 тыс. рублей, в 2017 году –  3 472 тыс. рублей, в 201году- 3 566 тыс. 

рублей. 

По подпрограмме «Развитие объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Химки»  предусмотрены расходы в сумме: в 2016 году –  

71 810 тыс. рублей. В рамках подпрограммы расходы предусматриваются на 

финансирование расходов по устройству сетей водостока и приобретение 

техники для нужд коммунального хозяйства. 



 

По подпрограмме «Благоустройство территории городского округа 

Химки» предусмотрены расходы в сумме: в 2016 году – 492 637 тыс. рублей, 

в 2017 году – 511 982 тыс. рублей, в 2018 году – 523 313 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы расходы предусматриваются на 

финансирование следующих мероприятий:            

 выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения в 2016 

году – 31 500 тыс. рублей, в 2017 году – 33 075 тыс. рублей, в 2018 году –    

33 968 тыс. рублей; 

 оплата электроэнергии за уличное освещение городского округа Химки 

в 2016 году –  36 403 тыс. рублей, в 2017 году – 38 223 тыс. рублей, в 2018 

году – 39 255  тыс. рублей; 

 выполнение работ по содержанию и ремонту внутриквартальных дорог 

в 2016 году – 7 864 тыс. рублей, в 2017 году – 7 864 тыс. рублей, в 2018 году 

– 7 864 тыс. рублей; 

 выполнение работ по благоустройству и озеленению городского округа 

Химки в  2016 году –  180 819 тыс. рублей, в 2017 году –  189 218 тыс. 

рублей, в 2018 году – 193 981 тыс. рублей; 

 выполнение работ по содержанию и ремонту шахтных колодцев в  2016 

году –  658 тыс. рублей, в 2017 году –  658 тыс. рублей, в 2017 году – 658 тыс. 

рублей; 

 выполнение работ по вывозу ТБО, тентов-укрытий, брошенного 

транспорта в 2016 году –  13 168 тыс. рублей, в 2017 году –  13 168 тыс. 

рублей, в 2018 году – 13 168 тыс. рублей; 

выполнение работ по отлову безнадзорных животных в 2016 году – 

2 400 тыс. рублей, в 2017году – 2 400 тыс. рублей, в 2018 году – 2 400 тыс. 

рублей; 

выполнение работ по содержанию и ремонту дворовых территорий и 

детских площадок  в 2016 году – 179 690  тыс. рублей, в 2017 году –  187 241 

тыс. рублей, в 2018 году –191 884 тыс. рублей; 

приобретение специализированной техники в 2016 году –40 135 тыс. 

рублей, в 2017 году –  40 135 тыс. рублей, в 2018 году –40 135 тыс. рублей; 

 

По подпрограмме «Обеспечение деятельности Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки» расходы предусматриваются в сумме: в 2016 

году – 236 984  тыс. рублей, в 2017 году –249 646  тыс. рублей, в 2018 году –   

257 819 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области предусматриваются на обеспечение деятельности 

Управления жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки и МКУ «Жилищно- 

коммунального  хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Химки Московской области»: 

в 2016 году - 64 214 тыс. рублей; 



в 2017 году – 67 385 тыс. рублей; 

в 2018 году –69 227 тыс. рублей. 

На возмещение расходов, связанных с реализацией дополнительных 

мер социальной поддержки по оплате ЖКУ  предусматривается в 2016 году –  

140 000,0 тыс. рублей, в 2017 году –  147 000 тыс. рублей, в 2018 году –

150 969 тыс. рублей; 

Расходы за счет субвенции на предоставление гражданам субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг предусматриваются в 2016 году – 

32 770 тыс. рублей, в 2017 году –35 261 тыс. рублей, в 2018 году – 37 623 

тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки  

Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

Целью муниципальной программы Московской области 

«Предпринимательство городского округа  Химки» является достижение 

устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Химки Московской 

области. 

Программа содержит комплекс задач, имеющих первостепенное 

значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей 

экономики городского округа Химки. В числе основных задач: обеспечение 

доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада 

субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского 

округа, сокращение административных барьеров для организации бизнеса и 

реализации инвестиционных проектов, создание условий для свободы 

предпринимательства и конкуренции, повышение качества трудовых 

ресурсов, структуры трудовой занятости, стимулирование развития 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, развитие 

современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг, 

развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, развитие 

похоронного дела. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2016 году – 73 068 тыс. рублей; 

в 2017 году –  67 753 тыс. рублей; 

в 2018 году –  68 806 тыс. рублей. 

По подпрограмме  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 

расходы предусматриваются на обеспечение деятельности МБУ «Малый 

бизнес» и предоставление субсидии субъектам малого и среднего 



предпринимательства в сумме: в 2016 году – 35 370  тыс. рублей, в 2017 году 

– 28 200 тыс. рублей, в 2018 году –   28 200 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и сферы 

услуг на территории городского округа Химки» расходы 

предусматриваются на содержание мест захоронения в сумме: в 2016 году –

13 730  тыс. рублей, в 2017 году – 14 386 тыс. рублей, в 2018 году –   14 759  

тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие конкуренции» расходы 

предусматриваются на обеспечение деятельности МКУ «Управление 

централизации закупок» в сумме: в 2016 году –23 968  тыс. рублей, в 2017 

году – 25 167 тыс. рублей, в 2018 году – 25 167 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа 

 Химки Московской области 

«Муниципальное управление» 

 

Повышение эффективности муниципального управления и развитие 

информационного общества в городском округе в 2015-2017 годах будет 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского 

округа  «Муниципальное управление». 

Основными задачами программы являются: повышение уровня 

обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых органами Администрации городского округа Химки 

Московской и подведомственными им учреждениями, а также увеличение 

доступности получения таких услуг гражданами городского округа Химки; 

оптимизация и повышение эффективности местного самоуправления в 

городском округе Химки; повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия; повышение качества планирования, ответственности 

органов Администрации городского округа Химки за выполнение планов; 

повышение эффективности управления бюджетными средствами городского 

округа Химки; повышение открытости органов Администрации городского 

округа; обеспечение муниципальной службы городского округа Химки 

квалифицированными кадрами, готовыми эффективно реализовывать 

стратегию развития городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной  программы предусматриваются 

средства: 

 в 2016 году – в сумме 991 856 тыс. рублей, 

 в 2017 году – в сумме  1 040 353 тыс. рублей,  

в 2018 году – в сумме 1 057 302 тыс. рублей. 

Муниципальная  программа городского округа «Муниципальное 

управление» включает в себя 8 подпрограмм, финансовое обеспечение 

которых отражается по следующим подразделам расходов бюджета: 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 



Федерации, местных администраций»;  0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора»,  0113 «Другие общегосударственные 

вопросы», 0410 «Связь и информатика». 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров и 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

предусмотрены расходы в 2016 году – 121 877 тыс. рублей; в 2017 году – 127 

971 тыс. рублей, в 2018 году – 121 426 тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых органами Администрации городского округа по принципу 

«одного окна»,  посредством финансового обеспечения деятельности МФЦ в 

соответствии с целями и задачами, установленными для МФЦ 

муниципальным заданием, в том числе совершенствование деятельности 

МФЦ с учетом изменения законодательства в области предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также с учетом развития 

информационных технологий и требований общества. 

По подпрограмме «Обеспечение соответствующего содержания и 

развития имущественного комплекса и земельных участков городского 

округа Химки Московской области»  предусмотрены расходы в 2016 году 

– 21 400 тыс. рублей, в 2017 году – 22 470 тыс. рублей, в 2018 году – 23 077 

тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности 

управления и распоряжения имуществом, находящегося в собственности 

городского округа Химки. 

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы городского 

округа Химки Московской области на 2015-2019 годы»  запланированы 

расходы в 2016 году – 2 100 тыс. рублей, в 2017 году – 2 205 тыс. рублей, в 

2018 году – 2 264 тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на достижение и поддержание у 

муниципальных служащих уровня профессионального развития, 

необходимого для качественного выполнения задач, стоящих перед 

муниципальным образованием городской округ Химки и совершенствование 

профессиональных навыков муниципальных служащих.  

Реализация Подпрограммы позволит создать условия для развития 

муниципальной службы, а также будет способствовать повышению 

эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и 

престижа муниципальной службы. 

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения качества муниципального управления и 

создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском 

округе Химки» предусмотрены расходы в 2016 году – 74 417 тыс. рублей, в 

2017 году – 78 010 тыс. рублей,  в 2018 году – 79 950 тыс. рублей. 



Задачами подпрограммы являются: 

- Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для решения отраслевых задач в сфере ответственности 

ОМС городского округа Химки, в т.ч. развитие, эксплуатация и поддержка 

единой мультисервисной сети связи, включая системы IP-телефонии; 

- Создание единых муниципальных инфраструктурных информационных 

систем общего пользования, таких как общая система обмена почтовыми 

сообщениями электронной почты, система управления и мониторинга 

инфраструктурными элементами (сетевым и серверным оборудованием, 

оборудованием автоматизированных рабочих мест); 

- Развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления городского округа Химки, в том числе 

приобретение и обслуживание компьютерной и организационной техники, 

лицензионного системного и прикладного программного обеспечения, 

расходных материалов и запасных частей для использования; модернизация 

и развитие существующей телекоммуникационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления  городского округа Химки, включая подключение 

органов местного самоуправления и подведомственных учреждений к единой 

мультисервисной сети, обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет; 

- Создание и развитие ведомственных информационных систем для решения 

задач в сфере ответственности центральных исполнительных органов 

местного самоуправления городского округа Химки и исполнения ими своих 

функций с использованием информационных технологий; 

- Перевод муниципальных услуг в электронный вид; 

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

подведомственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, 

культуры, транспорта, ЖКХ и других ведомств. 

 По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» 

предусмотрены расходы  в 2016 году – 125 000 тыс. рублей, в 2017 году – 131 

200 тыс. рублей, в 2018 году – 134 500 тыс. рублей. 

 Планируемые результаты реализации подпрограммы: 

- ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), 8%. 

- ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в 

расходах бюджета городского округа Химки, 0%. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных   учреждений в 

общем объеме расходов бюджета городского округа Химки на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда).  

- отношение дефицита бюджета городского округа Химки к доходам 

бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, менее 10%. 

- снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа Химки 



(отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета муниципального образования без учета безвозмездных 

поступлений), менее 10%. 

          По подпрограмме «Развитие архивного дела в городском округе  на 

2015-2019 годы»  предусмотрены расходы  в 2016 году – 5 202 тыс. рублей, в 

2017 году – 5317 тыс. рублей, в 2018 году – 5 382 тыс. рублей.  

Развитие архивного дела городского округа Химки к 2019 году в 

соответствии с Подпрограммой предполагает:  

- улучшить материально-техническую базу архива;  

- провести капитальный ремонт архивохранилищ на площади в 270 кв.м 

и оснастить их системами современного пожаротушения, охраны, климат 

контроля и стеллажным оборудованием; 

- оборудовать комнаты акклиматизации документов, работы и отдыха 

персонала, читальный зал; 

- увеличить протяженность стеллажных полок (до 1000 погонных 

метров); 

- закупить архивные короба для хранения поступающих в архив 

документов; 

- провести работы по созданию электронных образов и улучшению 

физического состояния дел (переплет/подшивка); 

- увеличить прием на хранение в архив документов от организаций, 

комплектующих архив и хранящих документы сверх установленного срока, и 

ликвидированных предприятий, расположенных на территории городского 

округа. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы 

предусматриваются в сумме в 2016 году – 641 860 тыс. рублей, в 2017 году –

673 180 тыс. рублей, в 2018 году – 690 703 тыс. рублей. 

Целью данной подпрограммы является:  

- повышение эффективности организационного, нормативного, 

правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-

технической базы органов Администрации городского округа Химки. 

- создание условий для повышения уровня жизни населения на 

территории Управлений посредством эффективного решения вопросов 

местного значения и надлежащим исполнением отдельных полномочий 

Администрации городского округа Химки Управлениям при взаимодействии 

с жителями и организациями, расположенными на территории Управлений.  

- обеспечение бесперебойного функционирования Финансового 

управления Администрации городского округа Химки Московской области с 

целью реализации государственной и муниципальной политики городского 

округа в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, 

направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского 

округа Химки и повышение уровня жизни его населения. 

- обеспечение бесперебойного функционирования Администрации 

городского округа с целью реализации государственной и муниципальной 

политики городского округа, направленной на дальнейшее социально-



экономическое развитие городского Химки и повышение уровня жизни его 

населения. 

-повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 

- организация единой политики Администрации в сфере 

имущественных отношений на территории городского округа Химки 

Московской области и повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

 

 

Муниципальная программа 

«Информационная политика городского округаХимки 

 на 2015-2019 годы»» 
 

На реализацию муниципальной программы «Информационная 

политика городского округа Химки на 2015-2019 годы» из бюджета 

городского округа  предусматриваются средства в сумме: 

в 2016 году – 69 860 тыс. рублей; 

в 2017 году – 75 554 тыс. рублей; 

в 2018 году – 76 994 тыс. рублей. 

Основными мероприятиями по реализации программы является: 

1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения 

о деятельности органов государственной власти Московской области и 

органов местного самоуправления городского округа Химки. 

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки в печатных средствах массовой информации городского 

округа Химки. 

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки в электронных средствах массовой информации 

городского округа Химки. 

4. Информационная поддержка органов местного самоуправления 

городского округа Химки по социально значимым вопросам, в том 

числе информационное сопровождение праздничных мероприятий, 

проходящих на территории городского округа Химки. 

5. Оформление наружного информационного пространства городского 

округа Химки согласно правилам эстетики и нормам законодательства. 

6. Обеспечение деятельности МКУ «Управление пресс-службы, рекламы 

и связям с общественностью» 

 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» включает в себя 5 подпрограмм: 



1. Энергосбережение и повышение энергетической эффек 

2. тивности в бюджетной сфере. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в жилищном фонде. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

системы коммунальной инфраструктуры. 

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в транспортной сфере. 

6. Пропаганда в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

в 2016 году – в сумме  12 218 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 13 060 тыс. рублей, 

в 2018 году – в сумме  13 412 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Экология и окружающая среда городского округа Химки на 

2015-2019 годы» 

 

Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных 

условий проживания населения путем повышения качества выполняемый 

работ по благоустройству территории  и охране окружающей среды 

городского округа Химки. 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-

2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы: 

1. Охрана окружающей среды. 

2. Охрана зон озеленения территорий городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

в 2016 году – в сумме  38 597 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 40 501 тыс. рублей, 

в 2018 году – в сумме 40 959 тыс. рублей. 

Муниципальная программа городского округа Химки 

Московской области «Архитектура и градостроительство 

городского округа Химки» 

Основными задачами Программы является: 

1. Оценка соответствия параметров проектируемых объектов 

планируемым показателям пространственного развития городского 

округа Химки. 



2. Обеспечение согласованности документов территориального 

планирования городского округа Химки документации по планировке 

территорий линейных объектов федерального и регионального 

значения, документации по планировке территорий в городском округе 

Химки. 

3. Обеспечение актуальной градостроительной информацией инвесторов, 

девелоперов и заказчиков проектной документации по строительству, 

реконструкции, модернизации объектов, а также органов власти 

округа, предприятий инфраструктуры, с целью принятия объективных 

решений. 

4. Обеспечение концептуальных проработок по совершенствованию 

архитектурно-художественного облика городского округа. 

5. Организация проектирования по ранее утвержденным концепциям и 

программам. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства: 

в 2016 году –в сумме  20 000 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 20 000 тыс. рублей, 

в 2018 году – в сумме 20 000 тыс. рублей. 

 

На реализацию подпрограммы «Концептуальные и проектные 

работы по комплексному благоустройству и повышению качества 

архитектурного облика и комфортности городской среды» 

предусматриваются средства в сумме: в 2016 году – 10 000 тыс. рублей, в 

2017 году -  10 000 тыс. рублей, в 2018 году -  10 000 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной политики 

пространственного развития городского округа Химки» 
предусматриваются средства в сумме: в 2016 году – 10 000 тыс. рублей, в 

2017 году -  10 000 тыс. рублей, в 2018 году -  10 000 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки  

Московской области 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах 

городского округа Химки и обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта для населения» 

 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского 

округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта 

для населения в 2016-2018 годах будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой     «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в 



границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта для населения» 

Основными задачами программы являются: развитие пассажирского 

транспорта общего пользования; увеличение пропускной способности и 

улучшение параметров транспортной инфраструктуры; обеспечение развития 

и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог; создание 

современной системы скоростных пассажирских перевозок; обеспечение 

безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства: 

в 2016 году –в сумме  778 373 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 792 485 тыс. рублей, 

в 2018 году – в сумме  813 175 тыс. рублей. 

Муниципальная программа  включает в себя 2 подпрограммы.  

По подпрограмме «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

осуществление дорожной деятельности в границах городского округа» 

Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

городского округа Химки предусмотрены расходы на содержание и ремонт 

дорог общего пользования местного значения, элементов благоустройства и 

дорожных сооружений: 

в 2016 году – в сумме  768 702 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки  –737 161 тыс. рублей, 

- Дорожного фонда городского округа Химки  –  31 541 тыс. рублей; 

в 2017 году – в сумме 782 330 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки   –  756 170 тыс. рублей, 

- Дорожного фонда городского округа Химки  –  26 160 тыс. рублей; 

в 2018 году – в сумме  802 746 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки  –  776 586 тыс. рублей,  

- Дорожного фонда городского округа Химки  – 26 160 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение доступности услуг пассажирского 

транспорта для населения (создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения» предусмотрены расходы: в 2016 году – в сумме  

9 671 тыс. рублей,  в 2017 году – в сумме 10 155  тыс. рублей, в 2018 году – в 

сумме  10 429  тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на 

финансирование следующих мероприятий: 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 

наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров в 



сумме на 2016 год – 9 271 тыс. рублей, на 2017 год –  9 735 тыс. рублей, на 

2018 год –9 997 тыс. рублей; 

транспортное обслуживание мероприятий, общегородских праздников 

и юбилейных дат Московской области, подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сумме на 2016 год 

– 400 тыс. рублей, на 2017 год –420 тыс. рублей, на 2018 год –432 тыс. 

рублей. 

 
Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области  «Доступная среда» 

 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

городского округа Химки Московской области и будет, осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Доступная среда» 

Целью программы является формирование условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также социальная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями в обществе, повышение уровня и качества 

жизни данной категории населения города.   

 По программе «Доступная среда» расходы из бюджета городского 

округа Химки Московской области, предусматриваются в сумме:  

в 2016 году – 27 216 тыс. рублей,  

в 2017 году – 27 766 тыс. рублей, 

в 2017 году-  28 240 тыс. рублей. 

 По подпрограмме  «Беспрепятственный доступ инвалидам к 

инфраструктурам г.о. Химки»  расходы предусматриваются  в 2016г.- 250 

тыс. руб., 2017г.- 500 тыс. руб. в 2018г. – 500 тыс. рублей.  

 По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

-увеличение и сохранение доли объектов социальной инфраструктуры, 

доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

-увеличение доли  комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и  

качества их жизни. 

 По подпрограмме «Реализация транспортного обслуживания 

инвалидов городского округа Химки» расходы предусматриваются в 2016 

г. 25 966 тыс. руб. 2017г. – 25 966 тыс. руб., 2018г. – 25 966 тыс. руб.  

 По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

 -увеличение доли специализированного автотранспорта с учѐтом 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

-увеличение доли оборудованных прилегающих территорий, 

адаптированных с учѐтом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



По подпрограмме «Оценка состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг и полноценная социально-бытовая адаптация» средства 

предусматриваются из федерального бюджета. 

По подпрограмме «Создание условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий 

адаптивной физической культурой» расходы предусматриваются 2016г. – 

1 000 тыс. руб., 2017г. – 1 300 тыс. руб.в 2018г. – 1 774 тыс. рублей. 

 По итогам реализации подпрограммы будут сохранены следующие 

значения показателей: 

 -увеличение доли обеспечения инвентарем, оборудованием и 

экипировкой, занимающихся адаптивными видами спорта; 

 сохранение доли охвата талантливых детей-инвалидов премиальными 

поощрениями на уровне 100%. 

 

Муниципальная программа 

«Адресная поддержка населения» 

 

Основными целями муниципальной программы городского округа 

Химки «Адресная поддержка населения» являются повышение качества и 

уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проведение 

качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной 

адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие «доступной 

среды»  для инвалидов  и маломобильных групп населения. 

На реализацию муниципальной  программы «Адресная поддержка 

населения» предусматриваются средства в сумме: 

в 2016 году – 64 031 тыс. рублей; 

в 2017 году – 65 232 тыс. рублей; 

в 2018 году – 64 659 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Адресная  социальная поддержка граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» расходы 

предусматриваются в сумме: в 2016 году – 6 400  тыс. рублей, в 2017году –6  

900 тыс. рублей, в 2018 году – 6 400 тыс. рублей, в том числе:  

 Планируемые результаты подпрограммы: 

-доля положительно рассмотренных заявлений  об оказании материальной       

помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию  - 100%. 

 - доля вторых рождений детей к 2018 году – 38,7.  

- доля третьих и последующих рождений детей к 2018 году – 16,6. 

По подпрограмме «Организация отдыха отдельных категорий 

граждан в лечебно-оздоровительном профилактории «Керчь» 
предусмотрены средства в 2016 г. – 2 900 тыс. руб., в 2017 г. – 3 000 тыс. 

руб., в 2018 г. – 2 900 тыс. руб. 



Планируемые результаты подпрограммы: 

- обеспечение  дополнительных  социальных  гарантий  - 250 чел. 

По подпрограмме «Обеспечение бесплатной подписки на газету 

«Химкинские новости» расходы предусматриваются в сумме 2016 г. -1 800 

тыс. руб., 2017 г. – 2 000 тыс. руб., в 2018 г. – 1 800 тыс. руб. 

- количество граждан, получивших адресную помощь -  1500 человек. 

По подпрограмме  «Создание условий для оказания медицинской 

помощи на территории городского округа Химки»  расходы 

предусматриваются в сумме 2016 год – 52 931 тыс. руб., 2017 год – 53 332 

тыс. руб., 2018 год- 53 559 тыс.руб. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- увеличение числа филиалов муниципальной аптеки до 7, увеличение 

численности лиц получающих питание: беременных женщин с 439 до 500 

человек, кормящих матерей с 497 до 550 человек, детей до 3-х лет с 3519 до 

3900 человек. 

 
Непрограммные расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области 

 

Непрограммная часть бюджета городского округа Химки Московской 

области включает следующие направления расходов: 

- мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления городского округа Химки: в 2016 

году – 58 914 тыс. рублей, в 2017 году – 61 855 тыс. рублей, в 2018 году – 63 

528 тыс. рублей; 

- реализация функций городского округа, связанных с муниципальным 

управлением: в 2016 году – 1 890 тыс. рублей, в 2017 году – 1 984 тыс. 

рублей, в 2018 году – 2 038 тыс. рублей; 

- расходы на выплаты персонального вознаграждения лицам, 

удостоенных звания Почетного гражданина городского округа Химки: в 2016 

году – 330 тыс. рублей, в 2017 году – 347 тыс. рублей, в 2018 году – 356 тыс. 

рублей; 

- взносы городского округа Химки Московской области в 

общественные организации, фонды, ассоциации в 2016 году – 1 300 тыс. 

рублей, в 2017 году – 1 365 тыс. рублей, в 2018 году – 1 402 тыс. рублей. 

- пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области: в 2016 году 

– 11 072 тыс. рублей, в 2017году – 11 625 тыс. рублей, в  2018 году – 11 939 

тыс. рублей. 

- расходы на уплату НДС в федеральный бюджет по заключенным 

договорам на право установки рекламных конструкций  в 2016 году – 20 000 

тыс. рублей, в 2017году – 21 000 тыс. рублей, в  2018 году – 21 567 тыс. 

рублей. 



- расходы на субсидию на оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациями в 2016 году – 1 

500 тыс. рублей, в 2017году – 1 575 тыс. рублей, в  2018 году – 1 617 тыс. 

рублей, 

- субсидии бюджету Московской области в соответствии с Законом 

Московской области на 2016 год- 243 656 тыс. рублей, в 2017 году-255 839 

тыс. рублей, в 2018 году-262 746 тыс. руб. 

Дефицит бюджета городского округа  составит: 

в 2016 году –709 217 тыс. рублей, что составляет 9,9 процентов к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2017 году – 701 479  тыс. рублей, что составляет  9,8 процента к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2018 году – 665 422  тыс. рублей, что составляет 9,0 процентов к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений. 

 

 

 

Начальник Финансового управления                                   Н.Н. Гурьева         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


