
Наименование  подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Заказчик подпрограммы 
Задачи подпрограммы

Сроки реализации 
подпрограммы 
Источник финансирования

2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Итого:                                                                         
в том числе:

897 499  505 205  525 178  536 866  461 400  2 926 148  

Средства бюджета городского 
округа 857 621  505 205  525 178  536 866  461 400  2 886 270  

Приложение № 7 

Расходы (тыс.руб.)

 к муниципальной программе "Содержание и развитие жилищно-

 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

2015-2019 годы

1.Повышение надежности в обеспечении населения уличным освещением в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания.                                                                                                                        2. 
Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Химки для комфортного проживания населения .                                                                                                                                                                          
3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Химки за 2015 год.                                                                                                                                                        
4.Совершенствование системы обращения с отходами на территории городского округа Химки.                                                                     
5. Подготовка и оформление городского округа Химки к проведению городских мероприятий.                                                                                                 
6.Исполнение наказов избирателей

муниципальной программы  "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" 
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Химки" 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории городского округа Химки

1. Создание здоровой, целесообразной и благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов 
деятельности населения путем: приведения в качественное состояние элементов благоустройства, восстановления нарушенного 
благоустройства, поддержания санитарно-экологической обстановки в границах территории городского округа Химки.                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (участие в выставках, конкурсах, 
праздниках, общегородских субботниках, разработка программ и схем).

коммунального хозяйства городского округа Химки" 



Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской 
области 39 878  0  0  0  0  39 878  

Внебюджетные источники

– транспортироваться ежегодно до 1 850 тел на судебно-медицинскую экспертизу;                                                                                                                         
– приводится в порядок до 4 шт. шахтных колодцев ежегодно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
– вывоз ТБО - в объеме до 97304 куб.м. ежегодно;                                                                                                                                                                                                                            
– содержание 1-х общественных туалетов;                                                                                                                                                                       
– эвакуировано 2200 тентов укрытий, 250 ед. брошенного транспорта, 90 шт. гаражей;                                                                                                                                                                                               

Планируемые результаты  
подпрограммы

  В ходе реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территории городского округа Химки" муниципальной 
программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" планируется организовать 
повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида 
города, приведение улиц, парков, скверов, аллей, мостов, площадей, городских пляжей и прочих объектов внешнего 
благоустройства в состояние отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид и тем самым создать условия 
обеспечивающие комфортные и безопасные условия проживания жителей городского округа Химки с учетом их потребностей и 
имеющихся обязательств Администрации городского округа Химки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

За отчетный период реализации подпрограммы планируется количественные показатели эффективности объектов 
благоустройства городского округа Химки ожидается довести до следующих значений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-  ежегодно будет обслуживаться от 8250 до 8650 шт. светильников уличного освещения;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-  выполняться работы по благоустройству и озеленению в полном объеме в соответствии с плановыми показателями 
подпрограммы;                                               

– снижение доли дворовых территорий не отвечающих нормативным требованиям до 6%;                                                                                                                                                                                                                             
– проведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий общей площадью до 100000 кв.м.;                                                                                                                                                                                                                                                  
– снижение доли дворовых территорий не отвечающих нормативным требованиям до 10%;                                                                                                                                                                                                    


	паспорт подпрограммы

