
Пояснительная записка  
 

Налоговая политика городского округа Химки 

 

         Изменения федерального и регионального налогового 

законодательства, принятые в 2014 году, как и ранее, обусловлены 

необходимостью поддержания сбалансированности бюджетной системы в 

целях создания эффективной и стабильной налоговой системы и являются 

необходимой основой для увеличения доходов бюджетов. 

Основными источниками роста налоговых поступлений в 2015 году станут 

изменения законодательства о налогах и сборах по следующим 

направлениям: 

налоговое стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие новых 

производств; 

совершенствование налогообложения недвижимого имущества 

организаций. 

Налоговая политика  в 2015 году формируется с учетом целей и задач, 

направленных на: 

улучшение качества инвестиционного климата; 

повышение предпринимательской активности; 

обеспечение принципа установления местных налоговых льгот на 

временной основе с проведением обязательного анализа эффективности их 

применения; 

повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом 

требований сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации  и законодательства Московской области  не 

приведут к существенному изменению  доходной части бюджета городского 

округа.  

 

Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные 

в расчетных доходах консолидированного бюджета Московской 

области 

 

1. В расчетных доходах бюджета городского округа на 2015 год 

учтены изменения налогового законодательства, предусмотренные 

законодательством Московской области: 

- по патентной системе налогообложения, в части индексации 

значений потенциально возможного годового дохода; 

- по акцизам, индексация ставок, изменение норматива распределения 

акцизов на нефтепродукты. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой 

системы городского округа, обеспечения устойчивого и сбалансированного 

роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета городского округа на 

долгосрочную перспективу, должны быть решены следующие задачи: 
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1. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию 

налогового законодательства городского округа по местным налогам и 

сборам. 

2. Осуществлен мониторинг правоприменительной практики 

налогового законодательства Московской области. 

3. Проведена разъяснительная  работу с населением городского 

округа, общественными организациями в целях обеспечения введения на 

территории городского округа налога на недвижимое имущество 

физических лиц.    

 

Основные задачи по мобилизации доходов бюджета городского округа 

Химки 

 

За основу для расчета параметров бюджета городского округа Химки 

принят прогноз социально-экономического развития городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов, который предполагает 

улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического 

роста и модернизации, а также  дальнейший рост доходного потенциала.   

В 2015 году и планируемом периоде, по предварительной оценке,  

сохранится положительная динамика экономического роста, что приведет к 

росту доходов зачисляемых в местный бюджет.  

 

Формирование доходной базы  бюджета городского округа Химки              

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

        Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета 

городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

определены исходя из основных показателей развития экономики 

Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2014 

году, роста фонда заработной платы (1,088), данных главных 

администраторов доходов бюджета, центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, о прогнозе поступлений 

доходных источников.  

      В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Московской области, 

вступающие в действие с 2015 года. 

В расчетных доходах бюджета городского округа на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов учтено  дальнейшее совершенствование мер 

администрирования налоговых платежей за собираемостью платежей в 

бюджет, а также эффективной работы администраторов неналоговых 

платежей. 

Прогнозные показатели доходных источников на 2015 год отражены в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.  

Общий объем доходов бюджета городского округа определен в сумме на 

2015 год –  8 749 648 тыс.руб., на 2016 год-  8 786 716тыс. руб., на 2017 год-  
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8 382 872 тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского 

округа прогнозируется  в  сумме  60298 600  тыс. руб. на 2015 год, 6 333 

842тыс. руб. - на 2016 год,   5 938 667 тыс. руб. – на 2017 год 

       Собственные доходы бюджета составляют 70 процентов в общей сумме 

доходов. В структуре собственных доходов бюджета городского округа 

налоговые доходы составляют - 47%, неналоговые доходы – 53%.  

В целях увеличения налоговых поступлений и для выполнения Плана 

действий по реализации задач мобилизации доходов бюджета городского 

округа утвержденных Постановлением Администрации городского округа 

проведен мониторинг правового акта по земельному налогу. Принято 

решение Совета депутатов по повышению ставок земельного налога по 

отдельным категориям земель и установлению срока оплаты (1 октября). 

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Московской области, 

вступающие в действие с 2015 года. 

Прогнозные показатели доходных источников на 2015 год  и плановый 

период отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа в 2015 году  

                                                                                                          млн.руб. 

№ 

п/п 

Наименование дохода Факт 

2013г.  

План 

2014г. 

Прогноз 

2015г. 

Отклонение 

2015-2014г.  

1. Налоговые доходы 4282,3 2740,1 3185,0 444,9 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц 

2692,9 1548,8 1717,5 168,7 

1.2 Акцизы  23,7 29,3 5,6 

1.3 Налог на прибыль 110,6    

1.4 ЕНВД 207,8 186,1 153,9 -32,2 

1.5 УСН 545,1 308,4 365,7 57,3 

1.6 Налог взимаемый с 

применением 

патентной системы 

5,1 6,8 9,5 2,7 

1.7 Налог на имущество 

организаций 

140,1    

1.8 Налог на имущество 

физических лиц 

60,9 45,7 116,2 70,5 

1.9 Земельный налог 490,9 596,7 759,6 162,9 

1.10 Госпошлина 25,0 23,7 33,3 9,6 

1.11 Задолженность 

прошлых лет 

3,9 0,2  -0,2 

2. Неналоговые доходы 1673,6 2974,1 3113,5 +139,4 

2.1 Арендная плата за 

землю 

1307,5 1546,9 1719,7 +172,8 

2.2 Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

117,9 105 96,00 -9 
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2.3 Прочие доходы от 

использования 

имущества 

100,4 561,7 223,7 -338 

2.4 Плата за негативное 

воздействие  

4,4 4,2 4,8 0,6 

2.5 Продажа земли 52,6 100 90,0 -10 

2.6 Штрафы 71,9 12,6 14,0 1,4 

2.7 Прочие неналоговые 

доходы 

18,9 643,7 965,3 +321,6 

3. Итого доходов 5955,9 5714,2 6298,5 +584,3 

 

В структуре собственных доходов бюджета городского округа по-

прежнему лидирующее место занимают: среди налоговых доходах – налог на 

доходы физических лиц составляет  более 50 процентов в налоговых 

поступлений, из неналоговых доходов - арендная плата за землю  более  70 

процентов неналоговых поступлений. 

Расчет и обоснование методики расчета поступления доходов (налоговых 

и неналоговых) по видам доходных источников 

 

Налоговые доходы 

 

Налог на доходы физических лиц 
           Прогноз поступлений в бюджет городского округа налога на доходы 

физических лиц определен с учетом  оценки объема совокупного дохода 

налогоплательщиков в 2015 году, в составе которого учтен фонд заработной 

платы с ростом 112 процента к ожидаемой оценке 2014 года, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития. 

          Прогноз налога на доходы физических лиц определен исходя из 

динамики поступлений  налога с учетом роста фонда заработной платы, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития 

городского округа Химки: 

1. Поступило НДФЛ: 

- на 01.10.2013г –1883488,9тыс.руб. 

- на 01.01.2014г. –2692929,9  тыс.руб. 

     2. Удельный вес поступлений платежа за 9 месяцев 2013 к поступлениям 

за год. 

1883488,9/ 2692929,9  =  69,94% 

     3.Поступило на  01.10.2014 – 1072508,1 тыс.руб. 

    4.  Ожидаемое поступление на 01.01.2015  

       1072508,1 / 69,94 *100 = 1533468,9 тыс.руб.        

     5.  Прогноз на 2015 год  

       1533468,9  * 112%= 1717485,2  тыс.руб.   
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         Прогноз поступлений в 2016 году определен  в сумме 1884081,3тыс. 

рублей, в 2017 году 2078141,6 тыс. рублей.. В расчете учтены темпы роста 

фонда заработной платы, предусмотренные прогнозом социально-

экономического развития в  Московской области  в 2016 году – 109,7 

процента, в 2017 году – 110,3 процента. 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

 

         Прогноз акцизов на дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

автомобильный бензин и акцизов на прямогонный бензин рассчитан с 

учетом увеличения ставок акцизов, сведений о протяженности 

автомобильных дорог местного значения – 296,7 км (на уровне текущего 

года); снижения норматива отчислений с 0,13191          (в 2014году) до 

0,12937(в 2015году); увеличения объемов реализации и роста доходов от 

уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла.  

         Поступило на 01.10.2014 – 14637,9 тыс. руб. 

Ожидаемое поступление  года – 14637,9 / 9 *12 = 19517,2 тыс.руб.  

Прогноз 2015 года с учетом увеличения ставок акцизов 

19517,2 * 150% = 29275,8 тыс. руб.  

-  на 2016 - 30740 тыс. руб., на 2017 год –32277 тыс. руб. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

Прогноз налога определен, исходя из фактических поступлений 

прошлого года  и  с учетом поступлений за 9 месяцев 2014 года.    

Поступило УСН   в местный бюджет: 

на 01.10.2013г. –206730,7 тыс.руб. (по нормативу 50%)  

на 01.01.2014г. –272560,5 тыс.руб.  (по нормативу .- 50%) 

на 01.10.2014г. – 232951,1 тыс.руб. (по нормативу 50%) 

Удельный вес поступлений УСН   за 9 месяцев  в общем  объѐме 

поступлений 2013 года: 

 206730,7/  272560,5* 100 = 75,8% 

Ожидаемые поступления УСН  в 2014 году 

в местный бюджет: 

232951,1/ 75,8* 100 = 307323,2т.р.  

Прогноз на 2015-2017 год определен  с учетом коэффициента 

увеличения налогооблагаемой базы - 1,19  (2012-405310; 2013-484165; 

484165/405310=1,19) 

Прогноз на 2015 –  307323,2 * 1,19 =365714,6  тыс. руб.  

Прогноз на 2016 год –384 000 тыс. руб.; на 403200 тыс. руб. 
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Прогноз на 2016-2017 годы определен с ростом поступлений на                

105 %, с учетом увеличения налогооблагаемой базы при одновременном 

переходе плательщиков на патентную систему налогообложения.  
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
 

Расчет прогноза поступлений, по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности произведен на основе фактических 

поступлений  налога в 2013году и  поступлений  за 9 месяцев 2014 года: 

Поступило ЕНВД   в местный бюджет: 

на 01.10.2013г. –  158011,7 тыс. руб. 

на 01.01.2014г. –  207803,7 тыс. руб. 

на 01.10.2014г. – 144433,3 тыс. руб. 

 Удельный вес поступлений ЕНВД за 9 месяцев  в общем  объѐме 

поступлений 2013 года: 

158011,7/207803,7*100=76,0% 

Ожидаемые поступления ЕНВД   в 2014 году 

144433,3*100/76 = 190043,8 

Прогноз 2015 года: 

Налогооблагаемая база: 2012год -  2312923 тыс. руб.;  2013 – 1877363 тыс. 

руб. 

1877363 / 2312923 = 0,81 

Применен коэффициент, учитывающий динамику снижения  начислений в 

связи с постепенным сокращением применения налогового режима – 0,81                    

(0,87 – областной) 

Прогноз на 2015:  190043,8 *0,81 = 153935,5  тыс. руб.;  на 2016 -124688 тыс. 

руб.; на 2017 год -  100997 тыс. руб.  
 

Прогноз поступлений на 2016-2017 годы определен  без учета роста 

поступлений, поскольку  одновременно с появлением  дополнительных 

доходов по налогу от деятельности по распространению рекламы, часть 

действующих налогоплательщиков  переходит на другую систему 

(патентную систему) налогообложения.  

 

Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 

налогообложения 

Фактические поступления на 01.10.2014 – 6831,7 тыс. руб. 

Ожидаемые поступления за год –  6831,7 /9 *12 = 9108,9 тыс. руб. 

Индекс потребительских цен  на 2015 год - 1,051 

Прогноз 2015 года: 9108,9 *1,051= 9473,5 тыс. руб.  

Прогноз  2016-2017  года  определен,  с учетом проведения разъяснительной 

работы с населением и предпринимателями, сумм дополнительных доходов 
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от оказания услуг по ремонту квартир, индекса потребительских цен в 

размере 105 

на 2016 – 9947,2 тыс. руб., на 2017год - 10445 тыс. руб. 

 

Земельный налог 

Расчет прогноза поступлений по земельному налогу произведен на 

основе данных налоговой отчетности за 2013 год (форма 5-МН) и 

фактических поступлений  налога в 2013 и  2014 году: 

Сумма начисленного к уплате земельного налога налоговыми 

органами в 2013 году 450656 тыс. руб. (без учета крупных плательщиков); 

К- коэффициент роста налога, учитывая вовлечение в оборот 

земельных участков, в размере 1,015. 

Ожидаемое  поступление  налога  в  2014 году: 

  поступление на 01.10.2014 – 561296,9 тыс. руб ( по 3-м срокам оплаты) ; 

  ожидаемое поступление за 2014 год :  561296,9 : 3 *4 = 748395,7 тыс.руб. 

Прогноз 2015 год: 748395,7 *1,015 = 759621,6  тыс. руб. ,  

с учетом вовлечения в налоговый оборот ранее неучтенных земельных 

участков. 

Прогноз на 2016 год – 771016 тыс. руб., на 2017 год – 782581 тыс. руб. 
 

Налог на имущество физических лиц  

Поступление налога на имущество физических лиц составило: 

в 2013 году (на 01.01.2014) – 60 875,3 тыс. руб. 

 Начисление 2012 года по форме 5-МН налоговой инспекции составило – 

70748 тыс. руб.   

Доля поступлений платежей от начисленной  суммы: 

60875,3/70748*100 =  86% 

Начисление  2013 года по форме 5-МН составило – 128711 тыс.  руб. 

Кд – коэффициент – дефлятор, в размере 1,05 

Прогноз поступлений на 2015 год: 

128711*86%*1,05 =116226 тыс. руб.  

Прогноз налога на 2016-2017 годы определен с учетом роста собственников 

облагаемого имущества, переходом от инвентаризационной стоимости на 

кадастровую стоимость налогообложения, с ростом на 10  процентов.  

Прогноз на 2016 – 122037 тыс. руб., на 2017 год -134241 тыс.руб. 

                                      Госпошлина  

        Ожидаемые поступления 2014 г. и прогноз на 2015 год определены 

исходя из фактических поступлений платежа в 2013 году  и за 9 месяцев 

текущего года. 

Поступило  на 01.01.2014 -24970,6 тыс. руб. 

Поступило на 01.10.2014 – 21632,9 тыс. руб. 

Ожидаемое поступление за 2014 год: 21632,9 /9 *12= 28843,8 тыс.руб. 
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Процент роста:  28843,8 / 24970,6 = 115,5 % 

Прогноз  на 2015 год с учетом индексации ставок и изменения налогового 

законодательства: 

28843,8 *115,5%= 33314,6 тыс. руб.  

Прогноз на 2016 год – 38478 тыс. руб., на 2017 год – 44443 тыс. руб. 

В расчетах учтены индексация ставок по государственной пошлине, а 

также введение с 01.09.2014 года государственной пошлины за действия 

уполномоченных органов, связанных с лицензированием 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами в соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2014  № 221-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

       

Неналоговые доходы 

 
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, в доход местного бюджета. 

 

Сумма начисленных платежей арендной платы в 2013 году  по 

территории городского округа составила  1 587 700 тыс.руб.  

Фактическое поступление арендной платы за землю: 

- в 2013 году  составило сумму – 1 307 531,1 тыс.руб. 

- на 01.10.2014 г. (по трем срокам оплаты) – 1289771,9 тыс. руб. 

Ожидаемое поступление арендной платы за землю в 2014 году -

1289771,9/3*4 = 1 719 695,8 тыс.руб. определены, с учетом роста ставки 

арендной платы и переходящей задолженности по платежу. 

Прогноз на 2015 год определен на уровне ожидаемых поступлений 

текущего года. 

 

Прогноз на 2016 год – 1 805 680 тыс. руб., 2016 год  - 1 895 964  тыс.руб. 

определен с учетом выпадающих доходов в связи с окончанием действия 

договоров по жилищному строительству и ростом ставки арендной платы. 

 

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена. 

В виду ограниченности  наличия свободных земельных участков, в 

прогнозируемом периоде планируется поступление средств от продажи 

земельных участков  в результате выкупа ранее арендуемых земельных 

участков физическими  и  юридическими лицами. 

Фактические поступления на: 

01.01.2013 - 120103,3 тыс. руб. 

 01.01.2014 - 52614,3 тыс. руб.; на 01.10.2014- 98748,8 тыс. руб. 

Ожидаемое поступление на 01.01.2015 – 110000 тыс. руб. 
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Среднее значение  из 3-х последних лет : ((120103,3+52614,3+110000) 

: 3 =94239) 

Прогноз на 2015 год – 90 000 тыс. руб., 2016 г. – 92700 тыс. руб., 2017 

-95481 

      

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Прогнозируемые  поступления текущего года и планируемого периода  

определены с учетом:  

 - фактических поступлений за 2013 год и 9 месяцев текущего  года; 

Поступило на 01.01.2014 – 4438,9 тыс. руб. 

Поступило на 01.10.2014 – 6415,4 тыс. руб. 

Прогноз на 2015 год - 4789 тыс. руб., по данным главного администратора 

доходов Росприроднадзора  по Московской области. 

Прогноз 2016 год -5268 тыс. руб., 2017 год -5795 тыс. руб. 

 

  

Расчет арендной платы за использование муниципального имущества. 

  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  на 

прогнозируемый период определены исходя из площади, сдаваемой в 

аренду  на 01.10.2014 года - 49,57 тыс. кв.м. и средней ставки арендных 

платежей,  с учетом роста индекса инфляции – 1937,5 руб. / кв.м. в год. 

Прогноз 2015 года – 96000 тыс. руб., на 2016 год –100800 тыс. руб., на 

2017 год –105840 тыс. руб. 

 

Платежи от муниципальных предприятий 

(отчисления от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий) 

 

Поступления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2015 год 

планируются в размере 6000тыс. рублей, на плановый период 2016 года – 

5000 тыс. руб., 2017 года - 4000тыс. руб.  

 

                             Доходы в виде дивидендов по акциям  

 

 Прогноз на 2015-2017 год определен в сумме 500 тыс. руб. исходя из 

условий, действующих на текущий момент, когда только одно акционерное 

общество «Химкинская Электросеть» имеет прибыль.  

 

                    

              Доходы от реализации муниципального имущества 

 

В соответствии с прогнозным планом реализации муниципального 

имущества  доходы от реализации имущества рассчитаны в размере 50 000,0 
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тыс. руб., приходящиеся на 2015 год, по договорам купли-продажи 

муниципального имущества заключенным  с рассрочкой платежа на три 

года согласно Федерального закона 159-ФЗ. 

Прогноз на 2015 год -50000 тыс. руб., на 2016 год- 50000 тыс. руб. 

 

                    Доходы от продажи квартир 

 

Прогноз определен   по данным администратора платежа с учетом 

среднемесячных поступлений текущего года, на 2015 год в сумме -10000 

тыс.руб., на 2016 год- 10500 тыс. руб., на 2017 год- 11025 тыс. руб. 

 

Прочие поступления от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности 

 

Прогноз на 2015-2017 годы определен: 

 в части поступления платежей от  платы за размещение рекламных 

конструкций на территории городского округа, исходя из годовой платы по 

договорам заключенным на пять – десять лет в сумме  – 98000 тыс. руб. 

в части взноса на капитальный ремонт – 59214 тыс. руб. 

 

                       Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Прогнозируемые поступления  определены,  исходя из фактических 

поступлений  текущего года,   изменения норм действующего 

законодательства. 

Фактические поступления на 01.10.2014 – 10517,6 тыс. руб. 

Ожидаемые поступления на 01.01.2015 – 10517,6 / 9 *12= 14023,5 

тыс.руб. 

Прогноз на 2015 год – 14024 тыс. руб., 

на 2015 год – 14304 тыс. руб., на 2016 год –14591 тыс. руб. 

                     

                                         Прочие неналоговые доходы 

 

Прогноз поступлений определен на 2015 год в сумме  965311 тыс. руб., на 

2016 год -726950 тыс. руб., на 2017 год -12000 тыс.руб.;  с учетом 

поступлений средств от участия в реализации инвестиционных контрактов в 

2015 году - 958311 тыс. руб., 2016 году -719950 тыс. руб., 2017 году -5000 

тыс.руб. 
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Расходы бюджета городского округа Химки Московской области на 

2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Общий объем расходов бюджета городского округа Химки 

Московской области составит: 

в 2015 году – 9 356 866тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –   

9 155 607 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 532 947 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –   

9 151 763 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8 916 932 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области –

8 177 422 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа 

«Культура городского округа Химки» 

на 2014-2018 годы 

 

Поддержка культуры в 2015-2017 годах будет осуществляться в 

соответствии с муниципальной программой  «Культура городского округа 

Химки» на 2014-2018 годы. 

Главной задачей программы является обеспечение прав жителей 

городского округа на доступ к культурным ценностям и удовлетворение 

культурных потребностей населения, реализация конституционных прав 

граждан на доступ к культурным ценностям, укрепления роли города как 

культурно-исторического и духовного центра Подмосковья, 

стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы 

творчества. 

Цель программы – реализация культурной, духовной и нравственной 

политики Администрации городского округа Химки, создание условий для 

стабильного развития культурного потенциала, распространения и освоения 

культурных ценностей, пользования учреждениями сферы культуры, а 

также сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

городского округа Химки. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

- развитие стратегии сохранения, использования, популяризации 

объектов историко-культурного наследия городского округа Химки; 

- развитие деятельности музеев в городском округе Химки; 

- развитие деятельности общедоступных библиотек  в городском 

округе Химки; 

 - развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Химки; 

-  развитие профессионального театрального искусства в городском 
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округе Химки; 

- развитие парков городского округа Химки; 

- обеспечение выполнения функций управления в сфере культуры; 

- развитие туризма в городском округе Химки; 

- развитие инфраструктуры объектов культурного назначения 

 

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

городского округа  предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году –  694 130 тыс. рублей; 

в 2016 году –  456 306 тыс. рублей;  

в 2017 году –  275 220  тыс. рублей.  

       В 2015 году в общей сумме расходов бюджета по программе «Культура 

городского округа Химки»  предусмотрены расходы на реконструкцию 

Химкинского муниципального драматического театра за счет поступления 

средств от реализации инвестконтрактов  в сумме 156 350 тыс.рублей 

(подпрограмма 10). Также в 2015 году планируется завершить мероприятия 

по укреплению материально-технической базы МАУК «Объединенная 

дирекция парков»  (277 500тыс.руб.) и  благоустройство лесных территорий, 

переданных  МАУК «Объединенная дирекция парков» -  (16000 тыс.рублей) 

– (подпрограмма 7). 

       В 2016 году планируется завершить реконструкцию  Химкинского 

муниципального драматического театра  за счет поступления средств от 

реализации инвестконтрактов, на что предусмотрены  расходы в сумме 

189370 тыс.рублей. 

       В 2017 году  в программе такие  масштабные  мероприятия  программой  

не предусмотрены. 

 

       По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и 

охрана объектов культурного наследия»   предусмотрены расходы: в 2016 

году – 10 тыс. рублей. 

           Предполагается  провести инвентаризацию объектов культурного 

наследия, оценку объема реставрационных работ, утвердить перечень 

объектов культурного наследия местного значения. 

На реализацию одного из основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- паспортизация памятников культурного наследия:  в 2016 году – 10 

тыс. рублей. 

Реализация программных мероприятий позволит изучить 100% 

памятников и провести их паспортизацию, составить реестр памятников, 

расположенных на территории городского округа, в том числе местного 

значения, что даст возможность контролировать их состояние и 

обеспечение их сохранности. 

По подпрограмме «Развитие музейного дела в городском округе 

Химки» предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме 5 337 тыс. рублей, в 

2016 году – 6 229 тыс. рублей, в 2017 году – 8 097 тыс. рублей. 
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На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- на пополнение музейных фондов и предметов: в 2016 году – 400 

тыс.рублей, в 2017 году – 500 тыс.руб;  

- на реставрацию музейных предметов коллекции МБУК 

«Химкинская картинная галерея им.С.Н.Горшина»: в 2016 году – 100 тыс. 

рублей, в 2017 году – 100 тыс. рублей; 

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному  

учреждению культуры «Химкинская картинная галерея им.С.Н.Горшина» 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным 

фондам» и  содержание имущества учреждения: в 2015 году – 5 337 тыс. 

рублей, в 2016 году – 5 359 тыс. рублей, в 2017 году – 5 397 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы МБУК «Химкинская 

картинная галерея им.С.Н.Горшина» приобретение фондового и 

реставрационного оборудования: в 2016 году – 370 тыс. рублей, в 2017 году 

– 2 100 тыс. рублей. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих 

результатов к 2018 году: увеличить количество посетителей муниципальной 

картинной галереи до 22000 человек (против 18000 чел. В 2014 году), 

увеличить количество музейных предметов –до 12748 единиц (против 12740  

в 2014 году),  довести долю отреставрированных предметов  до 60%, 

увеличить посещаемость музейных учреждений (индивидуальных и 

экскурсионных) до показателя 0,16 посещений на 1 жителя в год (против 

0,11 в 2014 году), обновить основные фонды, количество выставочных 

проектов довести до 100 процентов в 2018 году.   

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в городском 

округе Химки» предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме 42 266 тыс. 

рублей, в 2016 году – 52 418 тыс. рублей, в 2017 году – 54 235 тыс. рублей. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Химкинская централизованная библиотечная 

система» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов», 

содержание имущества  учреждения:  в 2015 году – 42 266  тыс. рублей,  в 

2016 году  – 42 568 тыс. рублей, в 2017 году – 42 818 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

городского округа: в 2015 году – 4 000 тыс. рублей, в 2016 году – 4 500 тыс. 

рублей, в 2017 году – 6 000 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы МБУК «Химкинская 

ЦБС» - капитальный ремонт муниципальных библиотек и техническое 

переоснащение: в 2016 году – 5 350 тыс.рублей,  в 2017 году – 5 417 

тыс.руб. (приобретение оборудования  и  капитальный ремонт библиотек). 
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 Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году: 

увеличить количество посещений муниципальных библиотек  до  275000 ед. 

(против базового показателя 2014 года 274600 посещений),   

книгообеспеченность  на  1  жителя –   до 2,5 ед. (против базового 

показателя 2014 года 2,3), увеличить количество предоставляемых 

муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 

до 100 процентов (против базового показателя 2014 года 50 процентов); 

обновить до 22% основных фондов, произвести текущий и капитальный 

ремонт помещений библиотек.  

По подпрограмме «Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества, создание условий для предоставления 

культурного досуга и развития творческих способностей населения  в 

городском округе Химки» предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме 

64398 тыс. рублей, в 2016 году – 75 174 тыс. рублей, в 2017 году – 78 535 

тыс. рублей. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- на организацию и проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий окружного значения для жителей городского округа: в 2015 

году – 15 300 тыс. рублей, в 2016 году – 16700 тыс. рублей, в 2017 году –  

17300 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии муниципальным учреждениям 

культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и  содержание имущества учреждений: в 2015 году 

– 49 098 тыс.рублей, в 2016 году – 49 442 тыс.рублей, в 2017 году – 49 735 

тыс.рублей; 

- на укрепление материально-технической базы четырех 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа (капитальный 

ремонт и приобретение оборудования): в 2016 году – 9 032 тыс.рублей, в 

2017 году – 11 500 тыс.рублей. 

       Реализация программных мероприятий позволит обеспечить к  2018 

году  следующие показатели: количество посетителей  общегородских 

культурно-массовых мероприятий– 58000 чел. (против базового показателя 

2014 года 52000 человек), охватить клубными мероприятиями 191400 

человек (базовое значение 2014 года – 176000 человек),  количество 

участников формирований довести до 2250 человек (против 2100 человек в 

2014 году).  

По подпрограмме «Развитие исполнительского искусства в  

городском округе Химки»  предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме 

21 113 тыс. рублей, в 2016 году – 21 612 тыс. рублей, в 2017 году – 22 782 

тыс. рублей. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- на предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению культуры «Химкинский драматический театр «Наш дом» на 
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финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  и 

содержание имущества театра: в 2015 году – 21 113 тыс. рублей, в 2016 году 

– 21 312 тыс. рублей, в 2017 году – 21 482 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы МБУК «Химкинский 

драматический театр «Наш дом»: в 2016 году – 300 тыс., в 2017 году – 1 300 

тыс.рублей. 

Реализация программных мероприятий позволит увеличить число 

зрителей до 6750 человек в год (против 6231 человек в 2014 году), укрепить 

материально-техническую базу учреждения. 

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства в городском округе Химки»  с  2015 года  средства  не 

предусмотрены  в связи с включением расходов на дополнительное 

образование детей в детских школах искусств в муниципальную программу 

«Образование городского округа Химки». 

По подпрограмме «Парки городского округа Химки» 
предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме  384 596 тыс. рублей, в 2016 

году – 95 378 тыс. рублей, в 2016 году – 95 378 тыс. рублей. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- на предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Создание условий для массового отдыха и 

организации досуга в парках», содержание имущества учреждения с учетом 

расширения парковых территорий : в 2015 году – 91 096  тыс. рублей, в 2016 

году – 95 378 тыс. рублей, в 2016 году – 95 378 тыс.рублей. 

- на благоустройство лесных территорий, переданных в ведение 

МАУК «Объединенная дирекция парков»  в 2015 году – 16 000 тыс.рублей; 

- на укрепление материально-технической базы МАУК 

«Объединенная дирекция парков» (капитальный ремонт и техническое 

переоснащение):  в 2015 году – 277 500 тыс.рублей.  

Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году:  

увеличить число посетителей парков культуры и отдыха до 3 000 тыс. в год 

против 1800 тыс. посещений в 2014 году; на 104 процента увеличить число 

посетителей бесплатных мероприятий, благоустроить 100% парков 

городского округа. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» 
предусмотрены расходы: 

- Управлению культуры Администрации городского округа Химки 

Московской области: в 2015 году в сумме  5 868  тыс. рублей, в 2016 году – 

5 876 тыс. рублей, в 2017 году – 5 891 тыс. рублей; 

- Муниципальному учреждению «Центр бухгалтерского учета отрасли 

культура и дополнительного образования»: в 2015 году в сумме 10 202 тыс. 

рублей, в 2016 году – 10 239 тыс. рублей, в 2017 году – 10 302 тыс. рублей.  
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Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы позволит: 

Управлению культуры Администрации городского округа Химки в полном 

объеме и на качественном уровне исполнять полномочия, а Центру 

бухгалтерского учета -  осуществлять качественное бухгалтерское 

сопровождение учреждений, подведомственных Управлению культуры 

Администрации городского округа Химки.  

К 2018 году планируется: довести соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской области до 100%; снизить долю 

муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры с 11,1процентов в 2014 

году до 0 процентов в 2018 году. 

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» расходы 

бюджета не предусмотрены. 

Реализация программных мероприятий будет способствовать 

продвижению городского округа Химки Московской области на 

международном и отечественном туристских рынках. 

По подпрограмме «Строительство в городском округе Химки» 
Администрации городского округа Химки  на реконструкцию здания 

Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» 

предусмотрены расходы: в 2015 году в сумме 156 350 тыс. рублей, в 2016 

году – 189370 тыс. рублей. 

          Реализация программных мероприятий позволит к 2018 году:  

увеличить число посадочных мест для проведения спектаклей и других 

культурно-зрелищных  мероприятий на 250 единиц. 

 

 

Муниципальная программа городского округа Химки 

«Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы» 

 

 Поддержка развития образования городского округа Химки в 2015-

2019 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной 

программой  «Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 

годы».   

Основными задачами муниципальной программы являются: 

повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, 

совершенствование сети образовательных учреждений, развитие кадрового 

потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного  

образования,  защита прав и интересов детей, создание условий для их 

самореализации, развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений в городском округе Химки.  

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания детей на 2015-2019 годы» предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году –4 189 752 тыс. рублей;  
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в 2016 году – 4 556 871  тыс. рублей; 

           в 2017 году – 4 075 034 тыс. рублей.  

Муниципальная программа  «Развитие образования и воспитания 

детей на 2015-2019 годы»  включает в себя 4  подпрограммы, финансовое 

обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:  0701 

«Дошкольное образование», 0702 «Общее образование»,  0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в 

области образования», 1004 «Охрана семьи и детства». 

 

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 
предусмотрены расходы в сумме: в 2015 году – 1 760 891 тыс. рублей, в 

2016 году – 2 109 548  тыс. рублей, в 2017 году – 1 792 162 тыс. рублей. 

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с 

обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного 

образования, в том числе за счет ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные организации и развития инфраструктуры дошкольного 

образования.  

В рамках подпрограммы бюджету городского округа Химки 

предусмотрены из областного бюджета: 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

в 2015 – 2017 годах по 913 447 тыс. рублей  ежегодно; 

субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях: в 2015- 2017 годах по 17 365 тыс. рублей ежегодно; 

субвенция на выплату частичной компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях: в 2015-2017 годах по 74 344 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы на выполнение муниципального задания на содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(присмотр и уход) составят: в 2015 году –593 159 тыс. рублей, в 2016 году –  

622 817 тыс. рублей, в 2017 году – 653 958 тыс. рублей. 

Расходы за счѐт средств местного бюджета на  выплату частичной 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

предусмотрены: в 2015 году- 21 696 тыс. рублей, в 2016 году – 22 780 тыс. 

рублей, в 2017 году – 23 919 тыс. рублей. 

На обеспечение мер противопожарной безопасности и обучение 

пожарно-техническому минимуму предусмотрено по годам соответственно: 

8 054 тыс. руб., 8 457 тыс. руб., 8 880 тыс. рублей. 
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На другие вопросы в области дошкольного образования 

(профессиональные конкурсы, проведение Спартакиады среди 

дошкольников, софинансирование областных мероприятий) предусмотрено:  

в 2015 году –  1 351 тыс. рублей, в 2016 году –  1 418  тыс. рублей, в 2017 

году –  1 489 тыс. рублей.  

        Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

дошкольных образовательных организаций составят: в 2015 году –  131 475 

тыс. рублей, в 2016 году –  448 920  тыс. рублей, в 2017 году –  98 760 тыс. 

рублей.  

 

 

По подпрограмме «Развитие общего  образования» предусмотрены 

расходы в сумме: в 2015 году –  1 951 099 тыс. рублей, в 2016 году –  1 945 

971  тыс. рублей, в 2017 году –  1 768 699 тыс. рублей. 

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено  

финансирование следующих мероприятий: 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам  в  общеобразовательных школах: в 2015 

году – 166 482 тыс. рублей, в 2016 году –  174 806 тыс. рублей, в 2017 году –  

183 546 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

организацию предоставления общего образования в школе-интернате: в 

2015 году – 8 530 тыс. рублей; в 2016 году –  8 956 тыс. рублей, в 2017 году 

–  9 404 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

организацию предоставления дополнительного  образования в учреждениях  

дополнительного образования: в 2014 году – 63 353 тыс. рублей; в 2015 году 

–  66 521 тыс. рублей, в 2016 году –  69 847 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования по  адаптированным 

программам: в 2015 году – 8 169 тыс. рублей, в 2016 году –  8 577 тыс. 

рублей, в 2017 году – 9 006 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания по 

выполнению услуги «Предоставление дополнительного профессионального 

образования, консультационных услуг, переподготовка и повышение 

квалификации в сфере образования» : в 2015 году – 12 236 тыс. рублей; в 

2016 году –  12 848 тыс. рублей; в 2017 году –  13 490 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Успех»:  в 2015 

году – 6 969 тыс. рублей; в 2016 году –  7 316 тыс. рублей; в 2017 году –  

7 682 тыс. рублей; 
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финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 

поддержке и развитию единого информационного пространства системы 

образования городского округа Химки (ИТ – Центр): в 2015 году -22 100 

тыс. руб., в 2016 году – 23 205 тыс. руб., в 2017 году – 24 365 тыс. рублей. 

На содержание муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 

школьного питания», оказывающего услуги по организации питания 

учащихся, предусмотрено:  в 2015 году –  74 243 тыс. рублей; в 2016 году –  

77  955 тыс. рублей; в 2017 году – 81 853 тыс. рублей. 

Расходы за счѐт субвенции из областного бюджета на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Химки составят: в 2015-2017 годах – 1 262 

945 тыс. рублей ежегодно;  

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях городского округа Химки, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 

программам:  в 2015-2017 годах – 14 698 тыс. рублей ежегодно; 

оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Химки: в 2015  – 2017 

годах  по 63  тыс. рублей ежегодно; 

 на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций: в 2015-2017 годах по 12 877 тыс. рублей 

ежегодно; 

 на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных и 

негосударственных организациях: в 2015-2017 годах по  55 373 тыс. рублей 

ежегодно; 

реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 

детей-сирот, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных и негосударственных учреждениях высшего 

профессионального образования:  в 2015 году –  223 тыс. рублей; в 2016 

году –  229 тыс. рублей;  в 2017 году –  229 тыс. рублей; 

на финансирование штатной численности работников, 

обеспечивающих деятельность комиссии по делам несовершеннолетних: 

 в 2015 году –  8 777 тыс. рублей; в 2016 году –  8 843 тыс. рублей;  в 2017 

году –  8 912 тыс. рублей. 

За счѐт средств муниципального бюджета на предоставление горячего 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

предусмотрено: в 2015-2017 годах по 41 707 тыс. рублей ежегодно. 
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На компенсацию стоимости школьной формы детям из многодетных 

семей предусмотрено: в 2015 году –  4 120 тыс. рублей; в 2016 году –  4 326 

тыс. рублей; в 2017 году –  4 542 тыс. рублей. 

На компенсацию проезда учащихся к месту учѐбы и обратно за счѐт 

средств местного бюджета предусмотрено:  в 2015 году –  423 тыс. рублей; в 

2016 году –  444 тыс. рублей; в 2017 году –  466 тыс. рублей.   

На организацию и проведение 5-ти дневных учебных сборов  с 

юношами, обучающимися в 10 классе, в том числе на комплектование 

кабинетов НВП заложено по -1 280 тыс. рублей ежегодно. 

На оснащение компьютерной техникой учебных кабинетов, создание 

материально-технических условий для формирования и эксплуатации 

локальных медиатек электронных образовательных ресурсов, обеспечение 

персональных данных заложено в общей сумме 13 789 тыс. рублей в 

каждом году. 

На обеспечение мер противопожарной безопасности и обучение 

пожарно-техническому минимуму предусмотрено по 13 672  тыс. рублей в 

каждом году.  

Другие  вопросы в области образования (проведение муниципальных 

конкурсов, слѐтов, лекций, конференций, грантовая поддержка лучших 

педагогов, софинансирование областных программ) в 2015-2017 годах 

предусмотрено по 8 300 тыс. рублей  ежегодно. 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

общеобразовательных организаций составят: в 2015 году –  213 624 тыс. 

рублей, в 2016 году –  193 262  тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание 

детей» предусмотрено в 2015 году – 276 915 тыс. рублей; в 2016 году – 291 

713 тыс. рублей; в 2017 году – 295 313 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены: 

на выполнение муниципального задания по обеспечению гос.гарантий 

реализации прав граждан на получение дополнительного образования в 

учреждениях Управления по образованию:  в 2015 году – 87 444 тыс. 

рублей; в 2016 году – 91 816 тыс. рублей; в 2017 году – 96 407 тыс. рублей; 

на выполнение муниципального задания по обеспечению гос.гарантий 

реализации прав граждан на получение дополнительного образования в 

детских школах искусств: в 2015 году – 161 912 тыс. рублей; в 2016 году – 

162 366 тыс. рублей; в 2017 году – 162 845 тыс. рублей; 

на укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования: в 2015 году – 1075 тыс. рублей; в 2016 году – 

9 825 тыс. рублей; в 2017 году – 7 075 тыс. рублей; 

Другие вопросы в области дополнительного образования и 

воспитания детей (проведение муниципальных олимпиад, конкурсов, 

конференций, грантовая поддержка Главой городского округа одарѐнных 

детей и талантливой молодѐжи,   организация и проведение Рождественских 
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чтений,  Бала отличников)  предусмотрено в каждом году по 2 103 тыс. 

рублей. 

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время предусмотрено: в 2015 году – 24 381 тыс. рублей; в 

2016 году – 25 603 тыс. рублей; в 2017 году – 26 883 тыс. рублей, в том 

числе: 

Управлению по образованию на: 

 организацию летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений в 2015 году – 7 

000 тыс. рублей; в 2016 году – 7 350 тыс. рублей; в 2017 году – 7 720 тыс. 

рублей; 

выплату частичной компенсации стоимости путѐвок в загородные 

оздоровительные лагеря работникам предприятий, финансируемых из 

муниципального бюджета и отдельным категориям граждан городского 

округа Химки в 2015 году – 1 360 тыс. рублей; в 2016 году – 1 428 тыс. 

рублей; в 2017 году – 1 500 тыс. рублей; 

приобретение путѐвок в загородные оздоровительные лагеря, в том 

числе для детей, требующих социальной поддержки: в 2015 году – 2 521 

тыс. рублей; в 2016 году – 2 650 тыс. рублей; в 2017 году – 2 780 тыс. 

рублей. 

 

Комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодѐжью на приобретение путѐвок в загородные оздоровительные лагеря, 

в том числе для детей, требующих социальной поддержки: в 2015 году – 13 

500 тыс. рублей; в 2016 году – 14 175 тыс. рублей; в 2017 году – 14 883 тыс. 

рублей. 

            

Обеспечивающая подпрограмма определена в суммах: в 2015 году –  

200 847 тыс. рублей; в 2016 году –  209 639 тыс. рублей; в 2017 году –  218 

860 тыс. рублей 

В рамках этой подпрограммы предусмотрены ассигнования на: 

 обеспечение деятельности Управления по образованию: в 2015 году –   

26 220 тыс. рублей; в 2016 году –  26 351 тыс. рублей; в 2017 году –  26 487 

тыс. рублей; 

обеспечение деятельности МУ «Центр бухгалтерского учѐта 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Химки»: в 

2015 году –  69 875 тыс. рублей; в 2016 году –  73 369 тыс. рублей; в 2017 

году –  77 036 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  по 

обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений: в 2015 году –  53 518 тыс. рублей; в 2016 году 

– 56 195 тыс. рублей; в 2017 году – 59 005  тыс. рублей; 

ремонт учебных и вспомогательных помещений: в 2015 году –  29 875 

тыс. рублей; в 2016 году –  31 369 тыс. рублей; в 2017 году –  32 937 тыс. 

рублей; 
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подготовка образовательных учреждений к осеннее-зимнему периоду: 

в 2015 году –  19 859 тыс. рублей; в 2016 году –  20 855 тыс. рублей; в 2017 

году –  21 895 тыс. рублей; 

проведение ведомственных мероприятий в 2015-2017 годах по 1 500 

тыс. рублей ежегодно. 

 

Муниципальная программа 

«Адресная поддержка населения» 

 

Основными целями муниципальной программы городского округа 

Химки «Адресная поддержка населения» являются повышение качества и 

уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проведение 

качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной 

адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие «доступной 

среды»  для инвалидов  и маломобильных групп населения. 

На реализацию муниципальной  программы «Адресная поддержка 

населения» предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году – 19 258 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 720 тыс. рублей; 

в 2017 году – 22 000 тыс. рублей. 

Муниципальная  программа городского округа Химки «Адресная 

поддержка населения» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое 

обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) 

бюджета: 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», 1003 

«Социальное обеспечение населения», 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики».  

По подпрограмме «Адресная  социальная поддержка граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» расходы 

предусматриваются в сумме: в 2015 году – 5 900  тыс. рублей, в 2016 году – 

6 400 тыс. рублей, в 2017 году – 6 400 тыс. рублей, в том числе:  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- осуществление выплат  в соответствии  с «Положением об оказании 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации  в 2015 году-5500 тыс. руб., в 2016 году-6000 тыс. руб., в 2017 

году – 60000 тыс. руб. 

- приобретение вещевой помощи и предметов первой необходимости, 

в том числе приобретение детских новогодних подарков в 2015 году 400 

тыс. руб., в 2016 году 400 тыс. руб., в 2017 году – 400 тыс. руб. 

 

 Планируемые результаты подпрограммы: 

-доля положительно рассмотренных заявлений  об оказании материальной       

помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию  - 100%. 

 - доля вторых рождений детей к 2018 году – 38,7.  
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- доля третьих и последующих рождений детей к 2018 году – 16,6. 

По подпрограмме «Организация отдыха отдельных категорий 

граждан в лечебно-оздоровительном профилактории «Керчь» 
предусмотрены средства в 2015-2800 тыс. руб., в 2016 году-2900 тыс. руб., в 

2017 году – 2900 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 

предусматриваются следующие объемы финансирования: 

- обеспечение путевками в лечебно-оздоровительный профилакторий 

«Керчь» ветеранов ВОВ, труда и отдельных категорий населения г.о. Химки 

в 2015 году - 2800 тыс. руб., в 2016 году-2900 тыс. руб., в 2017 году – 2900 

тыс. руб. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- обеспечение  дополнительных  социальных  гарантий  - 250 чел. 

По подпрограмме «Обеспечение бесплатной подписки на газету 

«Химкинские новости» расходы предусматриваются в сумме 2015 год-

1 650 тыс. руб., 2016 год-1 800 тыс. руб., в 2017 году – 1 800 тыс. руб. 

- организация  подписки на газету «Химкинские новости» в  2015 году 

-1 650 тыс. руб., 2016 году-1 800 тыс. руб., в 2017 году – 1 800 тыс. руб. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- количество граждан, получивших адресную помощь -  1500 человек. 

По подпрограмме  «Создание условий для оказания медицинской 

помощи на территории городского округа Химки»  расходы 

предусматриваются в сумме 2015 год – 8 908 тыс. руб., 2016 год – 9 620 тыс. 

руб., 2017 год- 10 388 тыс.руб. 

- субсидия на иные цели для МАУЗ «Аптека №383» в  2015 году  – 8 

908 тыс. руб., 2016 году – 9 620 тыс. руб., 2017 году- 10 388 тыс.руб. 

Планируемые результаты подпрограммы: 

- увеличение числа филиалов муниципальной аптеки до 7, увеличение 

численности лиц получающих питание: беременных женщин с 439 до 500 

человек, кормящих матерей с 497 до 550 человек, детей до 3-х лет с 3519 до 

3900 человек. 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» 

 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

городского округа Химки Московской области и будет, осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Доступная среда» 

Целью программы является формирование условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также социальная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями в обществе, повышение уровня и качества 

жизни данной категории населения города.   
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 По программе «Доступная среда» расходы из бюджета городского 

округа Химки Московской области, предусматриваются в сумме:  

в 2015 году – 8 400 тыс. рублей,  

в 2016 году – 8 740 тыс. рублей, 

в 2017 году-  9 061 тыс. рублей. 

  Муниципальная программа «Доступная среда» включает в себя 4 

подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета:  0409 «Дорожное хозяйство», 0701 «Дошкольное 

образование», 0702 «Общее образование», 1101 «Физическая культура и 

спорт». 

 По подпрограмме  «Беспрепятственный доступ инвалидам к 

инфраструктурам г.о. Химки» расходы предусматриваются  в 2015г.- 6 

110 тыс. руб., 2016г.- 2 670тыс. руб. в 2017г. – 5 261тыс. рублей.  

 На реализацию основных задач подпрограммы за счет бюджета городского 

округа Химки Московской области предусматриваются следующие объемы 

финансирования:  

  создание безбарьерной  среды в объектах социальной 

инфраструктуры  в 2015 г. – 6 190 тыс. руб. 2016 – 2 340 тыс. руб., в 2017г.- 

5 761тыс. рублей. 

 повышение доступности реабилитационных услуг для инвалидов и 

маломобильных групп населения в 2015 г. -0 тыс. руб., 2016 г. – 250 

тыс.руб., в 2017г. – 500тыс. рублей. 

 По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

-увеличение и сохранение доли объектов социальной инфраструктуры, 

доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

-увеличение доли  комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и  

качества их жизни. 

 По подпрограмме «Реализация транспортного обслуживания 

инвалидов городского округа Химки» расходы предусматриваются в 2015 

г. 1090 тыс. руб. 201г. - 5070 тыс. руб.2017г. - 1500 тыс. руб. На реализацию 

основных задач подпрограммы за счет бюджета городского округа Химки 

Московской области предусматриваются следующие объемы 

финансирования:  

повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов 

и маломобильных групп населения в 2015г.- 100 тыс. руб. 2016г.-  3900тыс. 

руб. 2017г.- 200 тыс. руб. 

оборудование муниципальных дорог в 2015г.- 990 тыс. руб., 2016г.- 1 

1710 тыс. руб. 2017г.- 1 300 тыс. руб.  

 По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

 -увеличение доли специализированного автотранспорта с учѐтом 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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-увеличение доли оборудованных прилегающих территорий, 

адаптированных с учѐтом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По подпрограмме «Оценка состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг и полноценная социально-бытовая адаптация» 
средства предусматриваются из федерального бюджета. 

По подпрограмме «Создание условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий 

адаптивной физической культурой» расходы предусматриваются 2015г. – 

1200 тыс. руб., 2016г. – 1000 тыс. руб.в 2017г. – 1300 тыс. рублей. 

На реализацию основных задач подпрограммы за счет бюджета 

городского округа Химки Московской области предусматриваются 

следующие объемы финансирования:  

развитие адаптивного спорта в г.о. Химки 2015г. – 1200 тыс. руб., 

2016г. – 1000 тыс. руб. в 2017г. -1300 тыс.рублей. 

 По итогам реализации подпрограммы будут сохранены следующие 

значения показателей: 

 -увеличение доли обеспечения инвентарем, оборудованием и 

экипировкой, занимающихся адаптивными видами спорта; 

 сохранение доли охвата талантливых детей-инвалидов премиальными 

поощрениями на уровне 100%. 

  

Муниципальная программа  городского округа Химки  

Московской области  

«Спорт городского округа Химки»  

 

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Химки Московской области в 2015-2017 годах 

будет осуществляться в соответствии с Муниципальной программой 

городского округа Химки Московской области «Спорт городского округа 

Химки». 

 В числе приоритетных задач программы – обеспечение возможностей 

жителям городского округа Химки систематически заниматься физической 

культурой и спортом; развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах городского округа Химки; обеспечение эффективного 

финансового, информационного, методического и кадрового 

сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной  программы из бюджета городского 

округа Химки Московской области предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году – 1 356 233 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 513 200 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 251177 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Спорт городского округа Химки» 

включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 
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отражается по следующим разделам (подразделам) бюджета: 0702 

«Дополнительное образование», 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в области дополнительного 

образования», 1101 «Физическая культура и спорт», 1102 «Массовый 

спорт»,  1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Химки Московской области» расходы 

предусматриваются в сумме: в 2015 году – 1 274 133 тыс. рублей, в 2016 

году – 1 427 898 тыс. рублей, в 2017 году – 1 162 528 тыс. рублей, в том 

числе: 

на реализацию основных задач подпрограммы за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области предусматриваются 

следующие объемы финансирования: 

подготовка спортивного резерва городского округа Химки: в 2015 

году – 236 299 тыс. рублей, в 2016 году – 248 114 тыс. рублей, в 2017 году – 

261 000 тыс. рублей; 

 развитие материально-технической базы и инфраструктуры для 

занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по 

месту жительства: в 2015 году – 220 119 тыс. рублей, в 2016 году – 321 184 

тыс. рублей, 2017 году –  0 тыс. рублей. 

 обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП 

Керчь: в 2015 году – 28 226 тыс. рублей, в 2016 году – 29 637 тыс. рублей, в 

2017 году – 31 119 тыс. рублей. 

 организация участия спортсменов городского округа Химки на 

соревнованиях различного уровня: в 2015 году – 748 619 тыс. рублей, в 2016 

году – 786 050 тыс. рублей, в 2017 году – 825 352 тыс. рублей; 

 создание условий для лиц с ограниченными физическими 

возможностями для занятий адаптивной физической культурой: в 2015 году 

– 13 204 тыс. рублей, в 2016 году – 13 204 тыс. рублей, в 2017 году – 14 557 

тыс. рублей; 

 вовлечение жителей городского округа Химки Московской области в 

систематические занятия физической культурой и спортом: в 2015 году -  27 

666 тыс. рублей, в 2016 году – 29 049 тыс. рублей, в 2017 году – 30 500 тыс. 

рублей; 

По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты 

следующие значения показателей: 

- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 % от числа жителей; 

- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 

направленности, с 18,93 до 20,20 % от общей численности детей и 

молодежи; 

- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом 

катании на коньках с 27453 до 32500 чел.; 
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- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом 

катании на лыжах с 12869 до 16600 чел.; 

- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765; 

- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-

массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе 

Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.; 

- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив 

Всероссийского комплекса «ГТО», с 0 до 10,5 % от общей численности, 

обучающихся в СОШ; 

- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 

до 5490 чел.; 

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по 

специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165; 

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 

35005 до 52900 рублей; 

- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых 

разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407; 

- увеличение доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,15 

до 2,20 % от общей численности данной категории населения; 

- увеличение количество проводимых физкультурных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе для детей-инвалидов с 47 до 60; 

- увеличение количества призеров городского округа Химки на 

соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 

1503 до 1557; 

- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, с 12 до 12 (+1 отделение) единиц; 

- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 13,95 до 

15,4 %; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления 

населения путем строительства многофункционального спортивно-

оздоровительного комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с 

бассейном», с 0 до 80 посещений в сутки; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления 

населения путем разработки проектно-сметной документации, инженерных 

изысканий и строительства ФОК с универсальным спортивным залом, с 0 до 

160 посещений в сутки; 

- увеличение количества мест для занятий спортом и оздоровления 

населения путем строительства спортивного комплекса по водно-моторному 

спорту, с 0 до 80 посещений в сутки. 
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По подпрограмме «Молодежь городского округа»  предусмотрены 

расходы в 2015 году -  46 197 тыс. рублей, в 2016 году – 48 508 тыс. рублей, 

в 2017 году – 50 928 тыс. рублей. 

На реализацию основных задач подпрограммы за счет бюджета 

городского округа Химки Московской области предусматриваются 

следующие объемы финансирования:  

содействие патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию 

молодежи: в 2015 году 1 470 тыс. рублей, в 2016 году – 1 544 тыс. рублей, в 

2017 году – 1 620 тыс. рублей; 

профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-

позитивного образа жизни: в 2015 году – 1 746 тыс. рублей, в 2016 году –     

1 833 тыс. рублей, в 2017 году – 1 924 тыс. рублей; 

организация трудовой занятости несовершеннолетних: в 2015 году -     

4 204 тыс. рублей, в 2016 году -  4 414 тыс. рублей, в 2017 году – 4 634 тыс. 

рублей; 

создание информационно-методических материалов с целью 

координации и обеспечения организационно-методической деятельности в 

2015-2017 годах 0 рублей ежегодно; 

организация досуга и свободного время препровождения: в 2015 году 

-  37 322 тыс. рублей, в 2016 году -  39 188 тыс. рублей, в 2017 году – 41 148 

тыс. рублей 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в 

учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по 

ФКСТ и РМ до 1370 человек; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40%; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности до 2,5%; 

- будет трудоустроено 1357 несовершеннолетних. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по 

ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки» предусматриваются расходы в 

сумме: в 2015 году – 35 903 тыс. рублей, в 2016 году – 36 794 тыс. рублей, в 

2017 году – 37 721 тыс. рублей. 

На реализацию основных задач подпрограммы за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области предусматриваются 

следующие объемы финансирования: 

повышение эффективности управления подведомственными 

учреждениями в целях реализации муниципальной программы: в 2015 году 

– 22 594 тыс. рублей, в 2016 году – 22 820 тыс. рублей, в 2017 году – 23 050 

тыс. рублей. 

выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТиРМ: в 2015 году – 13 

309 тыс. рублей, в 2016 году – 13 974 тыс. рублей, в 2017 году – 14 671 тыс. 

рублей. 
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По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

значения показателей: 

- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках 

реализации муниципальной программы, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в общем количестве 

оказываемых муниципальных услуг, до 100%; 

- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, 

проведенных в рамках реализации муниципальной программы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур 

закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для 

муниципальных нужд, равной 100%; 

- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в 

реализации муниципальной программы, прошедших повышение 

квалификации, до 95% от числа всех муниципальных служащих, 

принимающих участие в реализации  муниципальной программы; 

- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в 

реализации программы, успешно прошедших аттестацию, до 100% от числа 

представленных к аттестации; 

-выполнение функций централизованной бухгалтерией-78%. 

 

 

Муниципальная программа 

«Безопасность городского округа Химки» 

 

Решение задач в сфере безопасности городского округа Химки в 2015-

2017 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной  

программой «Безопасность городского округа Химки». 

Основными задачами программы являются: снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование  

системы защиты населения городского округа Химки ; создание и 

содержание  резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; развитие системы оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения 

или о ЧС с использованием специализированных технических средств; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение выполнения 

первичных мер пожарной безопасности и совершенствование материально-

технической базы, содержания и организации деятельности спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований. 

На реализацию государственной программы предусматриваются 

средства: 

в 2015 году – в сумме 142 169 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме 148 527 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 157561  тыс. рублей. 
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Муниципальная программа  «Безопасность городского округа» 

включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых 

отражается по следующим подразделам расходов бюджета: 0111 

«Резервные фонды», 0204 «Мобилизационная подготовка», 0309 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», 0314 «Другие вопросы в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». 

 

 

 

Наименование 
программы/подпрограммы 

КЦСР 
Уточненный 
план на 2014  

год 
2015 год 

отклонен
ие 

 к 2014 
году, % 

Второй 
год 

Третий 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 
"Безопасность городского округа 
Химки" 

05.0.0000 125 015,00 142 169,00 113,72 
148 

527,00 
157 

561,00 

Подпрограмма "Организация и 
осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

05.1.0000 8 696,00 9 131,00 105,00 9 586,00 10 065,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

  
7 580,00 

7 959,00 105,00 8 356,00 8 773,00 

Выполнение мероприятий 
мобилизационной готовности 

  1 116,00 1 172,00 105,02 1 230,00 1 292,00 

Подпрограмма "Участие в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций" 

05.2.0000 9 268,00 19 968,00 215,45 20 217,00 22 840,00 

Создание резервов финансовых 
ресурсов для ликвидации ЧС 

  1 900,00 15 000,00 789,47 15 000,00 17 364,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

  4 732,00 4 968,00 104,99 5 217,00 5 476,00 

Проведение профилактических 
мероприятий по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма 

  2 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья 

05.3.0000 3 228,00 3 389,00 104,99 3 558,00 3 734,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

  3 228,00 3 389,00 104,99 3 558,00 3 734,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности" 

05.4.0000 9 633,00 10 115,00 105,00 10 620,00 11 149,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

  9 633,00 10 115,00 105,00 10 620,00 11 149,00 

Подпрограмма "Создание, 
содержание и организация 
деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на территории 
городского округа Химки" 

05.5.0000 94 190,00 96 799,00 102,77 101 640,00 106 722,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

  94 190,00 96 799,00 102,77 101 640,00 106 722,00 
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Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений, 
видеонаблюдение»  
муниципальной программы 
городского округа Химки" 

05.6.0000 0,00 2767,00   2 906,00 3 051,00 

Предупреждение 
террористических акций и 
повышение степени 
защищенности объектов 
социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием людей 
(действующих, строящихся, 
вводимых в эксплуатацию) 

05.6.0100 0,00 2767,00   2 906,00 3 051,00 

 

 

 

 

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»   

предусмотрены средства на предоставление субсидии МБУ 

«Химспас», которые планируется направить на аренду линий связи, ремонт 

и обслуживание оборудования системы оповещения, приобретение и 

установку электросирен, приобретение оборудования , установку пунктов 

уличного оповещения населения, а также направить средства на проведение 

мероприятий по мобилизационной готовности Администрации городского 

округа Химки. 

Подпрограмма  направлена на повышение уровня защищенности 

населения и территории городского округа от опасностей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для  

выполнения задач гражданской обороны. 

 Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач: 

- поддержание  в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, возникновения ЧС 

природного и техногенного характера; 

- совершенствование учебно-материальной базы гражданской 

обороны; 

- обеспечение мобилизационной готовности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

Сократить долю неисправных электросирен  до 1%., и увеличить долю 

установленных сирен до  16%, установить 5 пунктов уличного оповещения 

населения, выполнить 100% мероприятий по мобилизационной готовности 

 

 По подпрограмме  «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций»  предусмотрены средства: 

-  Администрации городского округа Химки на создание резервов 

финансовых ресурсов для ликвидации ЧС. 
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- на предоставление субсидии МБУ «Химспас» на создание резервов 

материальных ресурсов для ликвидации. 

В подпрограмме планируется решение следующих задач: 

 - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС. 

 - участие  в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа. 

 Создание резервов материальных ресурсов  для ликвидации ЧС, 

провести 100%  мероприятий  по профилактике терроризма и экстремизма 

 

  По подпрограмме  «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья»  предусмотрены средства на предоставление субсидии МБУ 

«Химспас» на: 

- разработку, заказ и приобретение материалов для пропаганды 

правил безопасного поведения на воде; 

- установку и своевременную замену знаков безопасности на водных 

объектах общего пользования; 

- приобретение оборудования и имущества для спасения и оказания 

помощи пострадавшим и обозначения зон купания. 

Реализация мероприятий программы позволит распространить 100 

тысяч печатных материалов и создать 10 видеоматериалов по вопросам 

безопасности людей на водных объектах, установить и заменить 50 

предупредительных знаков, приобрести 25 ед.  средств для оказания 

помощи утопающим 

 

 По подпрограмме  «Осуществление мероприятий по  обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» предусмотрены средства для 

предоставления субсидии МБУ «Химспас. 

Подпрограмма направлена на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления  городского округа Химки на выполнение  

первичных мер пожарной безопасности на территории города, уменьшение 

количества погибших и пострадавших на пожарах, снижение риска 

возникновения пожаров и ущерба от них, мероприятий по формированию 

культуры пожаробезопасного поведения населения. 

  Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач: 

- оказание содействия органам государственной власти Московской 

области в информировании населения о мерах пожарной безопасности; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны;  

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения. 

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на предоставление 

субсидии МБУ «Химспас» на осуществление мероприятий: 



33 

-  разработку и распространение материалов для пропаганды правил 

противопожарной безопасности; 

- содействие ДПО;  

- оборудование пожарных водоемов в микрорайонах города, где 

отсутствуют хозяйственно-питьевые водопроводы;  

- приобретение и обслуживание пожарно-технического имущества и 

техники. 

Реализация данной подпрограммы позволит изготовить и распространить 

печатных материалов по формированию культуры пожаробезопасного 

поведения населения  - 200 тыс. шт., видеоматериалов  - 10 шт.; оказание 

содействия 10% ДПО; оборудовать 24  пирса для забора воды. 

 

 По подпрограмме «Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-

спасательных формирований на территории городского округа Химки»  

предусмотрены расходы на предоставление субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ 

«Химспас» и предоставления субсидии МБУ «Химспас» на  

совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 В подпрограмме планируется решение следующих задач: 

- создание современной базы для размещения водно-спасательного 

отряда МБУ «ХимСпас»;  

- обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» 

- развитие службы ЕДДС. 

Результатами выполнение подпрограммы должно стать: оборудование 

дополнительных помещений для размещения персонала ЕДДС, обеспечение 

основной деятельности МБУ «ХимСпас»  и индексация заработной платы 

работников не менее 10% от  уровня годовой инфляции. 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Жилище» на 2015-2019 годы  

 

Основными задачами муниципальной программы являются 

комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства, улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского 

округа Химки Московской области  предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году –  206 122 тыс. рублей; 

в 2016 году –  173 360 тыс. рублей; 

в 2017 году –  152 254 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» 
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предусматриваются расходы в сумме: в 2015-2017 годах  360 960 тыс. 

рублей. 

 Расходы предусматриваются на строительство объектов 

муниципального жилого фонда – 310 960 тыс. рублей: 

в 2015 году – 87 720 тыс. рублей; 

в 2016 году -  118 680 тыс. рублей;  

в 2017 году -  104 560 тыс. рублей. 

Расходы на приобретение земельных участков многодетным семьям 

предусмотрены в 2015 году – 50 000 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  
предусматриваются расходы  в сумме: в 2015 году – 30 500 тыс. рублей, в 

2016 году -  16 000 тыс. рублей, в 2017 году – 16 750 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 
предусматриваются расходы в сумме: в 2015 году – 34 812 тыс. рублей, в 

2016 году -  38680 тыс. рублей, в 2017 году -  30944 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены в форме субвенций на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа. 

По подпрограмме «Социальная ипотека» предусматриваются 

расходы на оказание поддержки учителям и врачам городского округа 

Химки при улучшении ими жилищных условий с использованием 

ипотечных жилищных кредитов в сумме: 

в 2015 году – 3 090 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей. 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Химки» на 2015-2019 годы 

 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства будут 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского 

округа Химки «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Химки на 2014-2018 годы» 

 

В числе приоритетных задач программы - создание условий и 

механизмов развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда, улучшение благоустройства 

территории городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме: 

в 2015 году – 697 864 тыс. рублей; 

в 2016 году –  588 413 тыс. рублей; 

в 2017 году –  607 032 тыс. рублей. 
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Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Химки на 2014-2018 годы» 

включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 

отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0501 «Жилищное 

хозяйство», 0502 «Коммунальное хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0505 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». 

По подпрограмме «Развитие объектов жилищного фонда 

городского округа Химки» предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 

138 557тыс. рублей, в 2016 году – 77 064 тыс. рублей, в 2017 году 75 867 

тыс. рублей. 

По данной подпрограмме в 2015-2017 годах запланированы расходы 

на реализацию мероприятий: 

финансовая поддержка в виде взноса на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2015 году –67 096 

тыс. рублей, в 2016 году –70 450 тыс. рублей,  в 2017 году -  73 973 тыс. 

рублей, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2013 № 

66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области»; 

Софинансирование региональной программы  Московской области « 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 

годы» в 2015 году – 65 161 тыс. рублей; 

проведение капитального ремонта квартир ветеранов ВОВ в 2015 году 

–       3 150 тыс. рублей, в 2016 году –  3 307тыс. рублей, в 2017году- 947 

тыс. рублей; 

проведение капитального ремонта квартир детям-сиротам в 2015 году 

–        3 150  тыс. рублей, в 2016 году 3 307,0 –  тыс. рублей, в 2017году - 947 

тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Химки»  предусмотрены расходы в сумме: в 2015 году 

–  66 000 тыс. рублей. В рамках подпрограммы расходы предусматриваются 

на финансирование расходов по устройству сетей водостока и приобретение 

техники для нужд коммунального хозяйства. 

 

По подпрограмме «Благоустройство территории городского 

округа Химки» предусмотрены расходы в сумме: в 2015 году – 462 126 

тыс. рублей, в 2016 году –  478 610 тыс. рублей, в 2017 году – 496 789 тыс. 

рублей. 

В рамках подпрограммы расходы предусматриваются на 

финансирование следующих мероприятий:            

 выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения в 2015 

году – 30 000 тыс. рублей, в 2016 году – 31 500 тыс. рублей, в 2017 году –    

33 075 тыс. рублей; 
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 оплата электроэнергии за уличное освещение городского округа 

Химки в 2015 году –  36 403 тыс. рублей, в 2016 году – 36 403 тыс. рублей, в 

2017 году – 36 403  тыс. рублей; 

 выполнение работ по содержанию и ремонту внутриквартальных 

дорог в 2015 году – 4 739 тыс. рублей, в 2016 году – 4 976 тыс. рублей, в 

2017 году – 5 225 тыс. рублей; 

 выполнение работ по благоустройству и озеленению городского 

округа Химки в  2015 году – 207 329 тыс. рублей, в 2016 году –  217 624 тыс. 

рублей, в 2017 году – 228 505 тыс. рублей; 

 выполнение работ по содержанию и ремонту шахтных колодцев в  

2015 году –  609 тыс. рублей, в 2016 году –  639 тыс. рублей, в 2017 году – 

671 тыс. рублей; 

 выполнение работ по вывозу ТБО и обустройству контейнерных 

площадок в 2015 году –  8 171 тыс. рублей, в 2016 году –  5 250 тыс. рублей, 

в 2017 году – 5 513 тыс. рублей; 

выполнение работ по содержанию туалетов, установка МТК и 

мусорных контейнеров в 2015 году – 630 тыс. рублей, в 2016 году – 661 тыс. 

рублей, в 2017 году – 694 тыс. рублей; 

выполнение работ по отлову безнадзорных животных в 2015 году – 

810 тыс. рублей, в 2016 году – 850 тыс. рублей, в 2017 году – 892 тыс. 

рублей; 

выполнение работ по вывозу тентов-укрытий, брошенного транспорта 

и иных объектов в 2015 году – 6 568 тыс. рублей, в 2016 году –  6 896 тыс. 

рублей, в 2017 году – 7 241 тыс. рублей; 

возмещение расходов, связанных с реализацией дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ  в 2015 году –  135 000,0 тыс. 

рублей, в 2016 году –  140000 тыс. рублей, в 2017 году – 143 000 тыс. 

рублей; 

субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в 2015 году – 31 867 тыс. рублей, в 2016 

году – 33 811 тыс. рублей, в 2017 году – 35 570 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Обеспечение деятельности Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки» расходы предусматриваются в сумме: в 2015 

году – 31 181  тыс. рублей, в 2016 году –32 739  тыс. рублей, в 2017 году –   

34 376тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области предусматриваются на обеспечение деятельности 

Управления по  жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

городского округа Химки. 
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Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

Целью муниципальной программы Московской области 

«Предпринимательство городского округа  Химки» является достижение 

устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Химки Московской 

области. 

Программа содержит комплекс задач, имеющих первостепенное 

значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей 

экономики городского округа Химки. В числе основных задач: обеспечение 

доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада 

субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского 

округа, сокращение административных барьеров для организации бизнеса и 

реализации инвестиционных проектов, создание условий для свободы 

предпринимательства и конкуренции, повышение качества трудовых 

ресурсов, структуры трудовой занятости, стимулирование развития 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, развитие 

современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг, 

развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, развитие 

похоронного дела. 

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Химки», в разрезе подпрограмм, по разделам, 

подразделам 0412, 0113, 0503 предусматриваются средства в сумме: 

 

Наименование показателя ФКР 
КЦС

Р 
2015 год 2016год 2017год 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

"Предпринимательство  

городского округа Химки" 

0412 
08.0.

0000 
6 000  6 000  6 000  

Подпрограмма "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском  округе Химки 

Московской области " 

0412 
08.1.

0000 
6 000  6 000  6 000  

Частичная компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

0412 
08.1.

8211 
1 000 1 000 1 000  
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лизинга оборудования 

Частичная компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров 

0412 
08.1.

8212 
1 200  1 200  1 200  

Частичная  компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с реализацией  

энергосберегающих 

мероприятий, включая 

затраты на приобретение и 

внедрение 

энергоэффективных 

технологий, оборудования и 

материалов 

0412 
08.1.

8213 
0  100  100  

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего  

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение к источнику 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств,  с максимальной 

мощностью 500 кВт- для 

субъектов малого 

предпринимательства со 

среднесписочной 

численностью работников 

менее 30 человек 

0412 
08.1.

8214 
0  200  200  
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Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

уплату процентов по 

кредитам, привлеченных в 

российских кредитных 

организациях 

0412 
08.1.

8215 
1 000  1 000  1 000  

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) 

0412 
08.1.

8221 
700  700  700  

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельностьв области 

ремесел, сельского и 

экологического туризма на 

цели, определяемые 

Правительством 

Московской области 

0412 
08.1.

8222 
100  100  100  

Частичная компенсация 

индивидуальным 

предпринимателям или 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, а также 

присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с 

законодательством РФ, 

затрат на реализацию 

проектов по созданию 

дошкольных 

образовательных центров 

0412 
08.1.

8223 
0  200  200  
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Частичная компенсация 

затрат в виде грантов 

начинающим малых 

инновационным компаниям, 

действующим менее 1 года 

0412 
08.1.

8231 
200  200  200  

Частичная компенсация 

затрат действующим 

инновационным компаниям, 

осуществляющим 

деятельность более 1 годав 

целях возмещения затрат 

или недополученных 

доходов в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

0412 
08.1.

8232 
300  300   

 

300  

  

Расходы на реализацию мер, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства 

0412 
08.1.

8241 
1 500  1 000  1 000  

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

"Предпринимательство  

городского округа Химки" 

0113 
08.0.

0000 
24 451  21 870  22 570  

Подпрограмма "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском  округе Химки 

Московской области " 

0113 
08.1.

0000 
20 851  21 500  22 200  

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципального  

учреждения  

0113 
08.1.

0259 
20 851  21 500  22 200  

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка и 

сферы услуг на территории 

городского округа Химки" 

0113 
08.2.

0000 
3 600  370  370  

Расходы на проведение 

инвентаризации кладбищ 
0113 

08.2.

0205 
3 600  370  370  
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Муниципальная программа 

городского округа Химки 

"Предпринимательство  

городского округа Химки" 

0503 
08.0.

0000 
11 688  12 116  12 722  

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка и 

сферы услуг на территории 

городского округа Химки" 

0503 
08.2.

0000 
11 688  12 116  12 722  

Расходы на содержание 

мест захоронения 
0503 

08.2.

0201 
10 185  10 537  11 064  

Расходы на содержание 

воинских захоронений и 

мемориала "Вечный огонь" 

0503 
08.2.

0203 
415  436  458  

Расходы на содержание 

могил и надгробий Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации или 

полных кавалеров ордена 

Славы 

0503 
08.2.

0204 
134  141  148  

Расходы на 

транспортировку в морг с 

мест обнаружения или 

происшествия умерших для 

производства судебно-

медицинской экспертизы и 

патолого-анатомического 

вскрытия 

0503 
08.2.

0206 
954  1 002  1 052  

Всего по Муниципальной 

программе по разделам, 

подразделам 0113,0412,0503  

    42 139  39 986  41 292  

 

 
Муниципальная программа городского округа  

«Муниципальное управление» 

 

Повышение эффективности муниципального управления и развитие 

информационного общества в городском округе в 2015-2017 годах будет 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского 

округа  «Муниципальное управление». 

Основными задачами программы являются: повышение уровня 

обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых органами Администрации городского округа Химки 

Московской и подведомственными им учреждениями, а также увеличение 

доступности получения таких услуг гражданами городского округа Химки; 
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оптимизация и повышение эффективности местного самоуправления в 

городском округе Химки; повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия; повышение качества планирования, ответственности 

органов Администрации городского округа Химки за выполнение планов; 

повышение эффективности управления бюджетными средствами 

городского округа Химки; повышение открытости органов Администрации 

городского округа; обеспечение муниципальной службы городского округа 

Химки квалифицированными кадрами, готовыми эффективно 

реализовывать стратегию развития городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной  программы предусматриваются 

средства: 

в 2015 году – в сумме 927 265 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме  948094 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 876723 тыс. рублей,  

из них за счет средств бюджета Московской области: 

в 2015 году – в сумме 14308 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме  14308 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 14308тыс. рублей,  

Средства бюджета Московской области, направляемые на содержание 

и развитие АУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» будут отражены в бюджете 

городского округа Химки после внесения изменений в бюджет Московской 

области в части распределения соответствующей субсидии.  

Муниципальная  программа городского округа «Муниципальное 

управление» включает в себя 8 подпрограмм, финансовое обеспечение 

которых отражается по следующим подразделам расходов бюджета: 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций»;  0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора»,  0113 «Другие общегосударственные 

вопросы», 0410 «Связь и информатика», 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера». 
 

 

 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров и 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены расходы на 

предоставление субсидии АУ МФЦ городского округа в 2015 году – 

57915,00; в 2016 году – 57915 тыс. рублей, в 2017 году – 57915,00 тыс. 

рублей. 

Данная подпрограмма направлена на снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых органами Администрации городского округа по принципу 
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«одного окна»,  посредством финансового обеспечения деятельности МФЦ 

в соответствии с целями и задачами, установленными для МФЦ 

муниципальным заданием, в том числе совершенствование деятельности 

МФЦ с учетом изменения законодательства в области предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также с учетом развития 

информационных технологий и требований общества. 

 

По подпрограмме «Обеспечение соответствующего содержания и 

развития имущественного комплекса и земельных участков городского 

округа Химки Московской области»  предусмотрены расходы в 2015 году – 

31680,00 тыс. рублей, в 2016 году – 22500,00 тыс. рублей, в 2017 году – 

23200,00 тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности 

управления и распоряжения имуществом, находящегося в собственности 

городского округа Химки. 

Средства предусмотрены для реализации следующих мероприятий: 

- оценку имущества и земельных участков; 

- организацию и проведение торгов; 

- обеспечение оформления кадастровых, технических паспортов и 

свидетельств о государственной  регистрации на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в собственности городского округа. Химки;  

- выполнение кадастровых работ на земельные участки и объекты 

недвижимости, находящимися в собственности городского округа Химки, 

работ по образованию, формированию земельных участков при  

- разграничении собственности на землю, а также в отношении земельных 

участков, право собственности городского округа Химки, на которые 

зарегистрировано; 

- проведение ремонтных работ по улучшению качества объектов 

муниципального имущества. 

 

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы городского 

округа Химки Московской области на 2015-2019 годы»  запланированы 

расходы в 2015 году -2171,00 тыс. рублей, в 2016 году – 2278,00 тыс. 

рублей, в 2017 году – 2730,00 тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на достижение и поддержание у 

муниципальных служащих уровня профессионального развития, 

необходимого для качественного выполнения задач, стоящих перед 

муниципальным образованием городской округ Химки и 

совершенствование профессиональных навыков муниципальных служащих.  

Реализация Подпрограммы позволит создать условия для развития 

муниципальной службы, а также будет способствовать повышению 

эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и 

престижа муниципальной службы. 
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По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения качества муниципального управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Химки»     

предусмотрены расходы в 2015 году – 100600,00 тыс. рублей, в 2016 году – 

103600,00 тыс. рублей,  в 2017 году – 106710,00 тыс. рублей. 

Задачами подпрограммы являются: 

- Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для решения отраслевых задач в сфере ответственности 

ОМС городского округа Химки, в т.ч. развитие, эксплуатация и поддержка 

единой мультисервисной сети связи, включая системы IP-телефонии; 

- Создание единых муниципальных инфраструктурных информационных 

систем общего пользования, таких как общая система обмена почтовыми 

сообщениями электронной почты, система управления и мониторинга 

инфраструктурными элементами (сетевым и серверным оборудованием, 

оборудованием автоматизированных рабочих мест); 

- Развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления городского округа Химки, в том числе 

приобретение и обслуживание компьютерной и организационной техники, 

лицензионного системного и прикладного программного обеспечения, 

расходных материалов и запасных частей для использования; модернизация 

и развитие существующей телекоммуникационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления  городского округа Химки, включая подключение 

органов местного самоуправления и подведомственных учреждений к 

единой мультисервисной сети, обеспечение высокоскоростного доступа в 

Интернет; 

- Создание и развитие ведомственных информационных систем для 

решения задач в сфере ответственности центральных исполнительных 

органов местного самоуправления городского округа Химки и исполнения 

ими своих функций с использованием информационных технологий; 

- Перевод муниципальных услуг в электронный вид; 

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность подведомственных учреждений в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, транспорта, ЖКХ и других ведомств. 

 

 

          По подпрограмме «Развитие архивного дела в городском округе  на 

2015-2019 годы»  предусмотрены расходы  в 2015 году –12902,00 тыс. 

рублей, в 2016 и 2017 годах – 2902 тыс. рублей. За счет средств областного 

бюджета предусмотрено финансирование содержание штатных единиц 

отдела «Муниципальный архив» Администрации городского округа Химки 

в сумме 2902 тыс. рублей ежегодно. 

Развитие архивного дела городского округа Химки к 2019 году в 

соответствии с Подпрограммой предполагает:  

- улучшить материально-техническую базу архива;  

- провести капитальный ремонт архивохранилищ на площади в 270 
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кв.м и оснастить их системами современного пожаротушения, охраны, 

климат контроля и стеллажным оборудованием; 

- оборудовать комнаты акклиматизации документов, работы и отдыха 

персонала, читальный зал; 

- увеличить протяженность стеллажных полок (до 1000 погонных 

метров); 

- закупить архивные короба для хранения поступающих в архив 

документов; 

- провести работы по созданию электронных образов и улучшению 

физического состояния дел (переплет/подшивка); 

- увеличить прием на хранение в архив документов от организаций, 

комплектующих архив и хранящих документы сверх установленного срока, 

и ликвидированных предприятий, расположенных на территории 

городского округа. 

В 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение 

капитального  ремонта выделяемых муниципальному архиву помещений. 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы 

предусматриваются в 2015 году – в сумме 721997 тыс. рублей, в 2016 году –

758899 тыс. рублей, в 2017 году –683266 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности Администрации городского округа Химки и ее 

органов: в 2015 году – 408056 тыс. рублей, в 2016 году – 429977 тыс. 

рублей, в 2017 году – 446650 тыс. рублей; на финансовое обеспечение МКУ 

«Сервис»  в 2015 году – 110937 тыс. рублей, в 2016 году – 116484 тыс. 

рублей; в 2017 году – 122308 тыс. рублей; на предоставление субсидии 

бюджету Московской области в 2015 году – 188696 тыс. рублей; в 2016 году 

– 198130 тыс. рублей; в 2017 году – 100000 тыс. рублей; на обеспечение 

деятельности отдела по предоставлению субсидий  - 14308 тыс. рублей.  

Подпрограммой предусмотрены расходы на финансовое обеспечение 

следующих органов Администрации городского округа:  

Комитета по управлению имуществом Администрации городского 

округа Химки Московской области;  

Территориального управления микрорайонов Сходня – Фирсановка 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

Территориального управления микрорайона Подрезково 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

Территориального управления микрорайона Левобережный 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

Территориального управления микрорайона Клязьма-Старбеево 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

Территориального управления микрорайонов Новогорск-Планерная 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

Финансового управления Администрации городского округа Химки 

Московской области 
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Муниципальная программа 

«Информационная политика городского округа» 
 

На реализацию муниципальной программы «Информационная 

политика городского округа» из бюджета городского округа  

предусматриваются средства в сумме: 

в 2015 году – 40 000 тыс. рублей; 

в 2016 году – 44 000 тыс. рублей; 

в 2017 году – 48 400  тыс. рублей. 

Основными мероприятиями по реализации программы является: 

1. Создание и развитие комплексной системы информирования 

населения о деятельности органов государственной власти 

Московской области и органов местного самоуправления городского 

округа Химки. 

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Химки в печатных средствах массовой 

информации городского округа Химки. 

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Химки в электронных средствах массовой 

информации городского округа Химки. 

4. Информационная поддержка органов местного самоуправления 

городского округа Химки по социально значимым вопросам, в том 

числе информационное сопровождение праздничных мероприятий, 

проходящих на территории городского округа Химки. 

5. Оформление наружного информационного пространства городского 

округа Химки согласно правилам эстетики и нормам 

законодательства. 

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» на 2014-2020 годы 

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» включает в себя 5подпрограмм: 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетной сфере. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищном фонде. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

системы коммунальной инфраструктуры. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

транспортной сфере. 

5. Пропаганда в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 
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в 2015 году –в сумме  45 586 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме 15 188 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме  15 819 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Экология и окружающая среда городского округа Химки на 

2015-2019 годы» 

 

Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных 

условий проживания населения путем повышения качества выполняемый 

работ по благоустройству территории  и охране окружающей среды 

городского округа Химки. 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-

2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы: 

1. Охрана окружающей среды. 

2. Охрана зон озеленения территорий городского округа Химки. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

в 2015 году –в сумме  39 690 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме 15 424 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме  16 195 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа городского округа Химки 

Московской области «Архитектура и градостроительство 

городского округа Химки» 
 

Основными задачами Программы является: 

1. Оценка соответствия параметров проектируемых объектов 

планируемым показателям пространственного развития городского 

округа Химки. 

2. Обеспечение согласованности документов территориального 

планирования городского округа Химки документации по планировке 

территорий линейных объектов федерального и регионального 

значения, документации по планировке территорий в городском 

округе Химки. 

3. Обеспечение актуальной градостроительной информацией 

инвесторов, девелоперов и заказчиков проектной документации по 

строительству, реконструкции, модернизации объектов, а также 

органов власти округа, предприятий инфраструктуры, с целью 

принятия объективных решений. 

4. Обеспечение концептуальных проработок по совершенствованию 

архитектурно-художественного облика городского округа. 

5. Организация проектирования по ранее утвержденным концепциям и 

программам. 
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На реализацию муниципальной программы, по подпрограммам 

предусматриваются средства: 

Наименование муниципальной 

программы, наименование 

подпрограмм 

2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

"Архитектура и градостроительство 

городского округа Химки" 

20 000 20 000 20 000 

Подрограмма "Концептуальные и 

проектные работы по 

комплексному благоустройству и 

повышению качества 

архитектурного облика и 

комфортности городской среды" 

14 000 14 000 14 000 

Подпрограмма "Реализация 

муниципальной политики 

пространственного развития 

городского округа Химки" 

6 000 6 000 6 000 

Подготовка нормативов 

градостроительного регулирования 
2 000 2 000 2 000 

Ведение ИСОГД 4 000 4 000 4 000 

 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах 

городского округа Химки и обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта для населения» на 2014-2018 годы 

 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского 

округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта 

для населения в 2015-2017 годах будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой     «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в 

границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта для населения на 2014-2018 годы» 

Основными задачами программы являются: развитие пассажирского 

транспорта общего пользования; увеличение пропускной способности и 

улучшение параметров транспортной инфраструктуры; обеспечение 

развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог; 

создание современной системы скоростных пассажирских перевозок; 
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обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства: 

в 2015 году –в сумме  726 998 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме 603 069 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме  609 995 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, осуществление дорожной 

деятельности в границах городского округа Химки и обеспечение 

доступности услуг пассажирского транспорта для населения на 2014-2018 

годы» включает в себя 2 подпрограммы. В 2015-2017 годах финансирование 

будет осуществляться по 2 подпрограммам и отражаться по следующим 

подразделам расходов бюджета: 0408 «Транспорт», 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)». 

По подпрограмме «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

осуществление дорожной деятельности в границах городского округа» 
Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

городского округа Химки предусмотрены расходы на содержание и ремонт 

дорог общего пользования местного значения, элементов благоустройства и 

дорожных сооружений: 

в 2015 году – в сумме  717 339 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки  – 687 427  тыс. рублей, 

- Дорожного фонда городского округа Химки  –  29 912 тыс. рублей; 

в 2016 году – в сумме 593 398 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки   –  561 991 тыс. рублей, 

- Дорожного фонда городского округа Химки  –  31 407 тыс. рублей; 

в 2017 году – в сумме  599 387 тыс. рублей, из них за счет средств: 

- бюджета городского округа Химки  –  566 410 тыс. рублей,  

- Дорожного фонда городского округа Химки  – 32 977 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение доступности услуг пассажирского 

транспорта для населения (создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения» предусмотрены расходы: в 2015 году – в сумме  

9 659 тыс. рублей,  в 2016 году – в сумме  9 671 тыс. рублей, в 2017 году – в 

сумме  10 608 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на 

финансирование следующих мероприятий: 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 

наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров в 

сумме на 2015 год –9 259 тыс. рублей, на 2016 год –  9 271 тыс. рублей, на 

2017 год –10 208 тыс. рублей; 
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транспортное обслуживание мероприятий, общегородских праздников 

и юбилейных дат Московской области, подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сумме на 2015 

год – 400 тыс. рублей, на 2016 год –400 тыс. рублей, на 2017 год –400 тыс. 

рублей. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области 

 

Непрограммная часть бюджета городского округа Химки Московской 

области включает следующие направления расходов: 

- мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления городского округа Химки:  

По данному направлению учтены расходы на материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не включенные в муниципальные  программы, исходя из 

планируемой потребности в бюджетных средствах, необходимых для 

обеспечения функционирования органов местного самоуправления, 

содержания занимаемых помещений и имеющейся материально-

технической базы, в 2015 году – 52 116 тыс. рублей, в 2016 году – 54 394 

тыс. рублей, в 2017 году – 56 621 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования 

предусмотрены следующим органам местного самоуправления городского 

округа: Главе городского округа Химки Московской области, Совету 

депутатов городского округа Химки Московской области  и Контрольно-

счетной палате городского округа Химки Московской области. 

- повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2015 

году – 120 000 тыс. рублей; в 2016 году – 125 000,00 тыс. рублей и в 2017 

году – 130 000 тыс. рублей.  

- реализация функций городского округа, связанных с 

муниципальным управлением: в 2015 году – 900,00 тыс. рублей, в 2016 году 

– 920,000 тыс. рублей, в 2017 году – 940,00 тыс. рублей; 

- уплата взносов городского округа  в общественные организации, 

фонды, ассоциации: в 2015 году – 1200 тыс. рублей, в 2016 году – 1200,00 

тыс. рублей, в 2017 году – 1200 тыс. рублей; 

- Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области: в 2015 году 

– 9072,00 тыс. рублей, в 2015году – 9525,00 тыс. рублей и 2017 году – 

10000,00 тыс. рублей. 

- Расходы на выплаты персонального вознаграждения лицам, 

удостоенных звания Почетного гражданина городского округа Химки: в 

2015 году – 210 тыс. рублей, в 2016 году – 220 тыс. рублей, в 2017 году – 

231 тыс. рублей; 

- Расходы на обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона 
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Московской области № 125/2006-ОЗ: в 2015 году -  2 761 тыс. рублей; в 

2016 году -  2 761 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; 

- расходы на уплату НДС в федеральный бюджет по заключенным 

договорам на право установки рекламных конструкций  по 15000,00 тыс. 

рублей ежегодно.  

 

Дефицит бюджета городского округа  составит: 

в 2015 году – 611 504  тыс. рублей, что составляет 9,7 процентов к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2016 году – 622 067 тыс. рублей, что составляет  9,7 процента к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2017 году – 224 047 тыс. рублей, что составляет 3,8 процента к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                   А.В.Фрыгин         

 

 


