
 «Формирование современной городской среды городского округа Химки»

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 

Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Расходы  (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 291,776 54,763 57,145 59,956 59,956 59,956
Средства бюджета городского округа Химки 2,652,806 720,514 483,343 483,343 482,803 482,803
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Всего, в том числе по годам 2,944,582 775,277 540,488 543,299 542,759 542,759

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ед. 53 53 53 53 53

ед. 150 150 150 150 150

ед. 30 30 30 30 30

ед. 1 1 1 1 1

% 100 100 100 100 100

Приложение № 1   
к муниципальной программе городского округа Химки

Паспорт муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Формирование современной городской среды городского округа Химки» на 2018-2022 
годы

1 Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки и создание условий 
для осуществления гражданского контроля за деятельностью предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Химки;
2 Обеспечение выполнения работ (услуг) по ремонту объектов жилищного фонда, коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния города, 
создание комфортных условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика города;
3 Обеспечение к концу 2022 году жителей многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная 
стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной и инженерной инфраструктуры.

1 Комфортная городская среда
2 Благоустройство территории городского округа Химки
3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Химки
4 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа 
Химки

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам

Планируемые результаты реализации  муниципальной 
программы
Показатель 1                                                             
Количество установленных детских игровых площадок             
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                   

Показатель 2                                                              
Количество отловленных безнадзорных животных                      
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
  

Показатель 3                                                              
Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных 
автомобилей и иных объектов, несанкционированно 
установленных на территории городского округа Химки            
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                              
контейнерами                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                  



ед./тыс.чел. 0 0 0 0 0

кВт*ч/кв. м 3.58 3.55 3.52 3.52 3.52

% 7 6 5 5 5

% 100 100 100 100 100

%/шт. 30/171 40/223 50/275 60/327 70/380

ед. 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

% 0 0 0 0 0

ед./тыс.чел. 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

% 100 100 100 100 100

шт. 239 239 239 239 239

Показатель 6                                                             
Количество выявленных и оформленных органами местного 
самоуправления нарушений норм и требований, 
установленных Законом Московской области "О 
благоустройстве в МО" по которым выставлены штрафы на 1 
тыс. населения                                                                                 
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                   
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным 
нормативам)                                                                                     
                                                                                                           
                                                                                                           
                                              

Показатель 8                                                              
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком 
службы в общем количестве опор наружного освещения           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
  

Показатель 9                                                              
Доля улиц, проездов, набережных, прошедших 
светотехническое обследование в общей протяженности 
освещенных улиц, проездов, набережных, площадей                  
                                                                                                       

Показатель 10                                                              
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями       
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
           

Показатель 11                                                              
Количество благоустроенных общественных территорий (в 
разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха; 
-пешеходные зоны; -набережные; -скверы; -площади  

Показатель 12                                                              
Количество архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий

 шт.

Показатель 13                                                              
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий

 кв.м

Показатель 14                                                              
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП и 
высокоэффективных светильников
системах ЖКХ на 1 тыс. населения                                               
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                     

Показатель 16                                                    
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования Московской области 
к осенне-зимнему периоду

Показатель 17                                                              
Количество отремонтированных подъездов МКД



квартир 7 7 7 7 7

квартир 7 7 7 7 7

шт. 113 61 61 61 61

ед. 0 0 0 0 0

ед. 24 21 21 21 21

% 100 100 100 100 100

% 2 2 2 2 2

ед. 1 1 1 1 1

ед. 2 2 2 2 2

% 100 100 100 100 100

Показатель 18                                                            
Количество квартир участников ВОВ, требующих ремонта, и 
приведение их в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания

Показатель 19                                                
Количество квартир детей-сирот, требующих ремонта, и 
приведение их в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания

Показатель 20                                                 
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках региональной программы

Показатель 21                                                              
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения на 
которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту

Показатель 22                                                              
Количество многоквартирных домов, прошедших 
комплексный капитальный ремонт и соответствующих 
нопрмальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D)

Показатель 23                                                              
Доля исполнения бюджетных средств, выделенных 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа Химки на 
реализацию мероприятий муниципальной программы 
городского округа ХимкиДоля неисполненных предписаний (представлений) ОМСУ и 
их должностными лицами об устранении выявленных 
нарушений по которым приняты судебные решения, 
вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП 
РФ                                                                                                     
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                    

Показатель 26 
Количество проведенных (разработанных) мероприятий 
(конкурсов, презентаций) в рамках муниципальной 
программы

Показатель 27                                                              
Доля граждан, получающих льготу/субсидии по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, от общего количества 
граждан, имеющих право на данную льготу/субсидии                
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
         


	Паспорт ЖКХ (+)(1)

