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                                           Приложение 

     к постановлению  Администрации  

                 от   24.12.2014 № 2071         

 

Перечень муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых планируется с 2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

городского округа 

Химки 

Ответственный 

координатор 

муниципальной 

программы 

городского округа 

Химки 

Основные направления реализации муниципальной программы 

городского округа Химки* 

(подпрограммы) 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

городского округа 

Химки** 

1 2 3 4 5 

1. «Здравоохранение 

городского округа 

Химки» 

 

 

 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

 

    Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. 

   Совершенствование оказания специализированной скорой 

медицинской помощи. 

   Охрана здоровья матери и ребёнка. 

   Совершенствование системы лекарственного обеспечения. 

   Меры социальной поддержки работников учреждений 

здравоохранения. 

   Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 

   Обеспечивающая подпрограмма. 

 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 
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2. «Культура 

городского округа 

Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

   Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия. 

   Развитие музейного дела в городском округе Химки. 

   Развитие библиотечного дела в городском округе Химки. 

   Сохранение народной культуры и развитие художественного 

творчества, создание условий для предоставления культурного 

досуга и развития творческих способностей населения в 

городском округе Химки. 

   Развитие исполнительного искусства в городском округе 

Химки. 

   Развитие образования в сфере культуры и искусства в 

городском округе Химки. 

   Парки городского округа Химки. 

   Обеспечение деятельности Управления культуры 

Администрации городского округа Химки Московской области 

(Обеспечивающая подпрограмма) 

 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

3. «Образование 

городского округа 

Химки» 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

   Дошкольное образование. 

   Общее и дополнительное образование. 

   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. 

    Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи. 

Совершенствование педагогического корпуса. 

    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

    Меры социальной поддержки участников образовательного 

процесса. 

    Сохранение и развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений. 

    Выполнение исполнительно-распорядительных и 

контрольных функций в области образования, бухгалтерское 

сопровождение. 

 

Управление по 

образованию 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 
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4. «Спорт городского 

округа Химки» 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

   Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Химки муниципальной программы «Спорт городского округа 

Химки». 

   Молодёжь городского округа Химки муниципальной 

программы «Спорт городского округа Химки». 

   Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ 

Администрации г.о. Химки» муниципальной программы «Спорт 

городского округа Химки» 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью  

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

5. «Безопасность 

городского округа» 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

   Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

    Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

   Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

   Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа Химки 

 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

 

6. «Жилищная 

политика  и 

строительство 

социальных 

объектов 2014-

2018 годы»  

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

 

   Переселение граждан из ветхого и аварийного 

муниципального жилищного фонда в городском округе Химки. 

   Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 

детей. 

   Строительство, реконструкция и модернизация социальных 

объектов. 

   Обеспечение жильем молодых семей. 

   Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

   Улучшение жилищных условий учителей и врачей городского 

округа Химки с использованием ипотечных жилищных 

кредитов.  

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 
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7. «Развитие 

объектов 

жилищного фонда, 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-  

коммунального 

комплекса, 

благоустройства и 

охрана 

окружающей 

среды 

городского округа 

Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Развитие объектов жилищного фонда городского округа 

Химки. 

   Развитие объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Химки. 

   Благоустройство территории  городского округа Химки. 

  Обеспечение деятельности Управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 и благоустройства 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

8. «Предприниматель

ство городского 

округа Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки. 

   Развитие потребительского рынка и сферы услуг на 

территории  городского округа Химки. 

 Развитие конкуренции. 

 Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Химки. 

 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

9. «Эффективная 

власть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

      Развитие сервиса МФЦ в городском округа Химки, 

упрощение и регламентация процедур предоставления 

муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), 

переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде. 

     Обеспечение соответствующего содержания и развития 

имущественного комплекса и земельных участков городского 

округа Химки Московской области. 

      Совершенствование учета имущественного комплекса 

городского округа Химки. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 
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   Обеспечение реализации полномочий Комитета по 

управлению имуществом Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

 

    Обеспечение реализации полномочий Территориального 

Управления микрорайонов Сходня – Фирсановка 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

 

 

 

 

   

    Обеспечение реализации  полномочий Территориального 

Управления микрорайона Подрезково Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

 

 

 

 

 

   Совершенствование муниципальной службы и кадровой 

политики в городском округе Химки, в том числе развитие 

кадрового потенциала муниципальной службы городского 

округа Химки. 

 

   Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и  создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском 

округе Химки. 

  

  Повышение качества управления финансами городского 

округа Химки. 

 

 

 

 

Территориальное 

Управление 

микрорайона Сходня  

- Фирсановка 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области. 

 

Территориальное  

Управление 

микрорайона 

Подрезково 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

Финансовое 

управление 
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   Обеспечение реализации  полномочий Финансового 

управления Администрации городского округа Химки. 

    

 

 

    Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры 

органов Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

 

  

Администрации 

городского округа 

Химки Московской  

области 

 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

10. «Информационная 

политика 

городского округа 

Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

 

   Развитие наружного оформления и социальной рекламы в 

городском округе Химки. 

   Создание и развитие информационных систем и 

информационных ресурсов в городском округе Химки 

 

    Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 11. «Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

в границах  

городского округа 

Химки и 

обеспечение 

доступности услуг 

пассажирского 

транспорта для 

населения 2014-

2018 годах» 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, осуществление 

дорожной деятельности в границах городского округа. 

   Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта 

для населения (создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения). 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 
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12. «Энергоэффективн

ость и развитие 

энергетики» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

городского округа Химки на 2014-2020 годы» 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

13. «Архитектура и 

градостроительств

о городского 

округа Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Проекты строительства, реконструкции, модернизации 

объектов местного значения и объектов, оказывающих 

существенное социально-экономическое влияние на развитие 

городского округа. 

   Реализация муниципальной политики пространственного 

развития городского округа Химки. 

 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

14. «Доступная среда» Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Беспрепятственный доступ инвалидам к инфраструктурам 

городского округа Химки. 

   Реализация транспортного обслуживания инвалидов 

городского округа Химки. 

   Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 

услуг и полноценная социально-бытовая адаптация. 

   Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной 

физической культурой. 

 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью  

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

15. «Адресная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки» 

 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

городского округа 

курирующий данное 

направление  

   Адресная социальная поддержка граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

   Организация бесплатной  подписки на газету «Химкинские 

новости» 

    

   Организация отдыха  отдельных льготных категорий граждан  

в лечебно-оздоровительном профилактории «Керчь» 

  

Комитет по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью  

Администрации 

городского округа  

Химки Московской 

области 
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    Обеспечение лекарственными средствами отдельных 

льготных категорий граждан 

 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

 

* - основные направления реализации муниципальных программ городского округа Химки могут корректироваться в ходе их 

разработки и реализации; 

** - органы Администрации и их структурные подразделения городского округа, отвечающие за разработку и реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки в целом. 


