
Приложение № 4

  Наименование  подпрограммы 
муниципальной программы

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

Муниципальный заказчик 
подпрограммы муниципальной 
программы
Ответственные за выполнение 
мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы

2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Итого:                                                                         
в том числе: 127 133 140 147 154 701

Упр. 
ЖКХиб

Средства бюджета 
городского округа 127 133 140 147 154 701

Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области
Внебюджетные 
источники

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки.

2015-2019 годы

Улучшение экологического состояния зеленых насаждений, повышение роли биологических мер в борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений на 
озелененных территориях.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки;
Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат благоустройства и озеленения"

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

Расходы (тыс. рублей)

к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"  

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы и 
мероприятий

"Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки" 
муниципальной программы  "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

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

Источник 
финансирования

ГРБСИсточники финансирования  
подпрограммы муниципальной 

программы и мероприятий 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

 подпрограмма "Охрана зон 
озелененных территорий 
городского округа Химки"



Всего:                                                                         
в том числе: 127 133 140 147 154 701

Упр. 
ЖКХиб

Средства бюджета 
городского округа

127 133 140 147 154 701

Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области
Внебюджетные 
источники

Планируемые результаты  подпрограммы муниципальной 
программы и мероприятий (количественные показатели 
эффективности реализации подпрограммы муниципальной 
программы)

   
  

   
   

   
  

     

Городской округ Химки сформировался из новой и старой частей города Химки и следующих внутригородских территорий "Сходня", "Подрезково", 
"Фирсановка", "Старбеево", "Клязьма", "Левобережная", "Новогорск", "Планерная", "Транспортная зона "Шереметьево" застройка которых происходила в 
разное время.  Общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности составляет 1229,0 га, в том числе: насаждений общего 
пользования 762,0 га (из них на парки и скверы приходится 18,17 га); лесопарков 70,0 га, городских лесов 87,0 га, озеленения улично-дорожной сети 310,0 га. 
При нормативе обеспеченности зелеными насаждениями на одного городского жителя 24,6 кв.м в городском округе Химки этот показатель равен 10,3 кв.м или 
41,9%. 

Мероприятие 1                                                              
Аккарицидная обработка 
территорий парков и скверов 
городского округа Химки

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предлагается реализация следующей задачи, направленной на повышение уровня благоустройства 
территории в целях улучшения условий жизни населения и повышения привлекательности городского округа Химки, как для проживания, так и для 
проведения хозяйственной деятельности и создания необходимых условий для развития других систем жизнеобеспечения населения городского округа в 
целом: 
- Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений, поврежденных вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий.

муниципальной программы  "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы" 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского округа Химки осуществляемых органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость
благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного
характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий. 

подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки" 
Общая характеристика сферы реализации   

Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме очагов вредных организмов в зонах озелененных 
территорий, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных зон озелененных территорий - 100%                                                                                                                      

Учитывая вышеперечисленные факторы, а также то, что территориально в состав города Химки входят микрорайоны Сходня, Фирсановка, Клязьма-
Старбеево, Подрезково, Новогорск-Планерная, Левобережный образуя городской округ, одними из основных задач являются:
- проведение комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа, в 
том числе устойчивое функционирование экологических систем;
- проведение комплексного подхода к решению вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, охране, защите, использованию и 
воспроизводству зон озелененных территорий, расположенных в границах городского округа.



Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются улучшение санитарно-экологического состояния городских территорий, качества
атмосферного воздуха и воспроизводство зеленого фонда городского округа Химки.
Комплексный подход к решению вопросов по охране окружающей среды, охраны и защиты лесов, рационального природопользования, повышения
эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем, а также совершенствования системы
управления окружающей средой, повышения экологической безопасности хозяйственной деятельности, улучшения экологической обстановки, создания
безопасных и благоприятных условий проживания граждан города и микрорайонов позволит повысить комфортность проживания всего населения городского
округа Химки.

Основными мероприятиями, направленными на улучшение санитарного состояния зеленых насаждений, поврежденных вредителями и болезнями в результате
природных и антропогенных воздействий в городском округе Химки являются: 
- аккарицидная обработка территорий парков и скверов городского округа Химки

Вопросы охраны окружающей среды на территории городского округа Химки в связи с огромным выбросом отработавших газов автотранспорта на
территории городского округа имеют большое значение. Экологическая ситуация в городе Химки остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей
среды – остается достаточно высоким.
В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, охране, защите, использованию и
воспроизводству зон озеленённых территорий. 


	приложение №2

