
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 157,033 25,541 32,873 32,873 32,873 32,873
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Другие источники 0 0 0 0 0 0
Всего, в том числе по годам 157,033 25,541 32,873 32,873 32,873 32,873
Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы

единица 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Показатель 1                                          
Количество водных объектов местного 
значения, на которых проведены работы 
по их очистке 

ед. 9 9 9 9 9

Показатель 2                                                              
              Площадь очистки береговых зон 
водоемов городского округа Химки 

кв.м. 120,602 122384 123384 124384 125384

Показатель 3                                                                  
                  Количество населения, 
принявшего участие в экологических 
мероприятиях 

чел. 23000 23000 23000 23000 23000

Паспорт муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

Расходы  (тыс. рублей)

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам

Комплексный подход к решению вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, охране, 
защите, использованию и воспроизводству зон озелененных территорий, расположенных в границах городского округа 
Химки Московской области
1. Охрана окружающей среды
2. Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки.

 "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

 "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области 

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



Показатель 4                                                            
            Количество проведенных 
экологических субботников и субботников 
по уборке территории городского округа 
Химки 

ед. 3 3 3 3 3

Показатель 5                                             
Соответствие фактической площади 
озелененных территорий  минимально 
необходимой площади озелененных 
территорий согласно нормативам 
градостроительного проектирования

% 100 100 100 100 100

Показатель 6                                                              
              Доля ликвидированных 
несанкционированных (стихийных) свалок 
(навалов)  в общем количестве 
выявленных несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов)

% 81 85 90 95 100

Показатель 7                                                              
              Соответствие расходов на 
природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу 
расходов на природоохранную 
деятельность, установленному 
Правительством Московской области (28,6 
руб/чел.)

% 100 100 100 100 100

Показатель 8                                                    
    Разработка ПСД

да/нет нет нет нет нет да

Показатель 9                                                              
              Доля площади, проведенных 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
к сумме очагов вредных организмов в 
зонах озелененной территории , 
требующих мер борьбы с ними, погибших 
и поврежденных зон озелененных 
территорий 

% 100 100 100 100 100

Показатель 10                                                              
                Наличие генеральных схем 
санитарной очистки территории  
муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

% 100 100 100 100 100



Показатель 11                                                              
                Снижение сброса загрязняющих 
веществ в стоках и повышение качества 
очистки сточных вод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

% 10 15 20 25 30



Муниципальный заказчик подпрограммы 

Задача 1. Улучшение санитарного состояния 
зеленых насаждений, поврежденных вредителями 
и болезнями в результате природных и 
антропогенных воздействий, тыс. руб

172 172 172 172 172

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего:

в том числе
172 172 172 172 172 860

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Химки 172 172 172 172 172 860

единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

Приложение №10
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
Наименование задачи

Источник 
финансирования

Показатель 1                                                                                                                                
 Доля площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме очагов 
вредных организмов в зонах озелененной территории, требующих мер борьбы с ними, 
погибших и поврежденных зон озелененных территорий

Расходы  (тыс. рублей)

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

Наименование 
подпрограммы

Показатенль 2                                                                                                                                     
        Наличие генеральных схем санитарной очистки территории  муниципального 
образования            

Паспорт подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки"

Отчетный (базовый) период

──

2017 год 2021 год2019 год2018 год

Главный 
распорядитель 

бюджетных 

2020 год

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

Источник финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам: "Охрана зон 

озелененных 
территорий 

городского округа 
Химки"

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
Администрации  



Средства 
бюджета 

городского 
округа

Средства 
Московской 

области

Средства 
Федеральног
о бюджета

Внебюджетн
ые стедства

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 1                                        
           Доля площади  
проведенных санитарно-
оздоровительных 
мероприятий к сумме очагов 
вредных организмов в зонах 
озелененной территории , 
требующих мер борьбы с 
ними, погибших и 
поврежденных зон 
озелененных территорий.

% 100 100 100 100 100 100

Показатель 2                                       
          Наличие генеральных 
схем санитарной очистки 
территории  
муниципального 
образования            

% 100 100 100 100 100 100

Улучшение 
санитарного 
состояния 
зеленых 
насаждений, 
поврежденных 
вредителями и 
болезнями в 
результате 
природных и 
антропогенных 
воздействий

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки"

Показатель реализации 
мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы)

Единица 
изме 
рения

Планируемое значение показателя по годам реализации

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

860 00

Приложение № 11
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

Задача 1    

№ п/п Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.)

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Отчетный 
базовый 

период/базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

01



Наименование мероприятия 
подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия

Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   
2020 г.                     172   
2021 г.                     172   
Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   
2020 г.                     172   
2021 г.                     172   
Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   
2020 г.                     172   
2021 г.                     172   
Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   
2020 г.                     172   
2021 г.                     172   
Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   

Приложение № 13
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы.

Общий объем финансовых ресурсов 
необходимых для реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

─ ─

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки"

Подпрограмма 2                     
"Охрана зон озелененных 
территорий городского округа 
Химки"                       

Всего

─ ─

Бюджет городского округа 
Химки

Основное мероприятие 1    
Улучшение санитарного состояния 
зеленых насаждений

Всего

─ ─

Бюджет городского округа 
Химки

Стоимость представлена на основании 
коммерческих предложений

Аккарицидная обработка 
территорий парков и скверов 
городского округа Химки    

Всего

─ ─

─



2020 г.                     172   
2021 г.                     172   
Всего:                     860   
2017 г.                     172   
2018 г.                     172   
2019 г.                     172   
2020 г.                     172   
2021 г.                     172   

Бюджет городского округа 
Химки

Стоимость представлена на основании 
коммерческих предложений

─



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого 0 860 172 172 172 172 172 
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа       

0 860 172 172 172 172 172 

Внебюджетные 
источники         0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 860 172 172 172 172 172
Средства 
бюджета 
Московской 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники         0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа         

0 860 172 172 172 172 172

Всего: 0 860 172 172 172 172 172 

Приложение № 14
к муниципальной программе городского округа Химки Московской 

области"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 
годы

Перечень мероприятий подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки"
муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

Ответственный за         
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы        

Всего, (тыс. 
руб.)        

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

МБУ "КБиО"

Основное мероприятие 1    Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений

1.1.1. Мероприятие 1    
 Аккарицидная 
обработка 
территорий 
парков и 
скверов 
городского 
округа Химки    

2017-20211. Задача 1
Улучшение 
санитарного 
состояния 
зеленых 
насаждений, 
поврежденных 
вредителями и 
болезнями в 
результате 
природных и 
антропогенных 
воздействий

МБУ "КБиО"

2017-2021

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2017-2021

Результаты выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

№ п/п Объем 
финансирования 
мероприятия в 

2014 финансовом 
году (тыс. руб.)*

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Проведение санитарно-
оздоровительных 

мероприятий в очагах 
вредных организмов в 

зонах озелененных 
территорий общей 

площадью  22,197 га, 
требующих мер борьбы с 

ними     

Источники 
финансирования



Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 860 172 172 172 172 172

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

ПОДПРОГРАММЕ:



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
Администрации городского 
округа Химки 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─

Очистка береговых зон водоемов г. о. 
Химки (120602 кв.м.). Очистка 

прибрежных и водоохранных зон, прудов и 
водоемов г.о. Химки  в количестве 9 ед.

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

 Заместитель Главы Администрации городского округа 
                                                     ________________/А.В. Виноградов/

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Очистка береговых зон водоемов" подпрограммы "Охрана окружающей среды"

Приложение № 7
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(управление, отдел, 
должность, ФИО)



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
Администрации городского 
округа Химки 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─ Проведение субботников на территории г.о. 

Химки в количестве 3-х ед.

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

 Заместитель Главы Администрации городского округа 
                                    ________________/А.В. Виноградов/

Приложение № 8
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение экологических мероприятий"подпрограммы "Охрана окружающей среды"

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(управление, отдел, 
должность, ФИО)



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
Администрации городского 
округа Химки

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова     ₊ ₊ ₊ ₊

Ликвидация несанкционированных свалок 
(навалов) на территории г. о. Химки 

составляет 81%. Охрана полигона ТБО 
(23га).

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

 Заместитель Главы Администрации городского округа 
                         ________________/А.В. Виноградов/

Приложение № 9
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Ликвидация несанкционированных свалок" подпрограммы "Охрана окружающей среды"

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(управление, отдел, 
должность, ФИО)



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации 
городского округа Химки

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий в очагах вредных организмов в 

зонах озелененных территорий общей площадью  
22,197 га, требующих мер борьбы с ними     

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа                                          ________________/А.В. Виноградов/

Приложение № 15
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений" подпрограммы "Охрана зон озелененных 
территорий городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(управление, отдел, 
должность, ФИО)



№

Наименование показателя 
эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной 
программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя

Статистические 
источники получения 

информации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1

Доля площади, проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий к сумме 
очагов вредных организмов в зонах 
озелененной территории , требующих 
мер борьбы с ними, погибших и 
поврежденных зон озелененных 
территорий 

%

Соотношение площади на которой проведены санитарно-
оздоровительных мероприятия к площади озелененной 
территории к общей площади выявленной и требующей 
санитарно-оздоровительных мероприятий 

МБУ "КБиО"
По факту 

проведения 
мероприятия

2
Наличие генеральных схем санитарной 
очистки территории  муниципального 
образования       

%

Соотношение количества разработанных генеральных схем 
очистки территории муниципального образования к общему 
числу необходимых схем очистки территории 
муниципального образования

МКУ "Жилищно-
коммунальное 

хозяйство и 
благоустройство" 

По факту 
проведения 
мероприятия

Приложение № 12
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области

"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы  "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки" муниципальной программы 
городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
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