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 Приложение № 1 
 к муниципальной программе 

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

 
Паспорт муниципальной программы городского округа Химки Московской области  

«Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы» 
 

Наименование  
муниципальной программы 

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

Цели муниципальной программы 
 

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

Координатор муниципальной 
программы  

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

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

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

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2015 – 2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Охрана окружающей среды 
2. Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства бюджета  
городского округа 

116 167 49 690 15 424 16 195 17 004 17 854 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы» 
 
Муниципальная программа городского округа Химки Московской области «Экология и окружающая среда 

городского округа Химки на 2015-2019 годы» разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» и от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;                                  
в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки от 12.11.2014 № 1749 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 10.09.2014 № 1310 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых планируется в 2015 
году»; на основании Устава городского округа Химки, принятого Решением Совета депутатов городского округа Химки 
от 17.07.2013 г. № 07/6, в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 г. № 
653 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ городского округа Химки"; в соответствии с 
Положением о нормах и правилах благоустройства в городском округе Химки Московской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов городского округа Химки от 18.09.2012 г. № 12/4 «Об утверждении Положения о нормах и 
правилах благоустройства в городском округе Химки Московской области»; в соответствии с Правилами по 
благоустройству, санитарному содержанию территории, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка в 
городском округе Химки, утвержденными постановлением Администрации городского округа Химки от 24.05.2010 г. № 
600 «О мерах по улучшению благоустройства территории городского округа Химки», а также на основе анализа 
состояния объектов жилищного хозяйства и внешнего благоустройства городского округа Химки с целью определения 
дальнейших направлений развития на 2015-2019 годы.  

Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём 
повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по благоустройству территории и охране окружающей среды 
городского округа Химки.  

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа Химки, не обеспечивают 
растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, 
обеспечивающие восстановление существующих объектов внешнего благоустройства и охраны окружающей среды, а 
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также строительство новых объектов недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития муниципального 
образования. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, 
касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Одним из 
условий улучшения жизни населения городского округа Химки является повышение качества и эффективности работ по 
содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, скверов, 
аллей, мостов, площадей, городских пляжей, кладбищ и прочих объектов в состояние отвечающее требованиям и 
нормам, придавая им ухоженный вид.  

Вопросы охраны окружающей среды на территории городского округа имеют также большое значение. 
Экологическая ситуация в городе Химки остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды – остается 
достаточно высоким.  
 Основными ежегодно проводимыми мероприятиями, направленными на улучшение и сохранение состояния 
окружающей среды в городском округе Химки будут являться:  

-  проведение плановых инвентаризаций несанкционированных свалок; 
-  своевременная ликвидация несанкционированных свалок на территории города и микрорайонов; 
- проведение экологических субботников для расчистки территории города и прилегающих территорий от 

несанкционированного мусора; 
- проведение информационной работы среди населения, используя средства массовой информации, о доведении 

требований соблюдения чистоты и порядка на территории городского округа Химки. 
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, сложность проблем с одной стороны и разнородностью проблем с 

другой стороны, существует необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего 
кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие 
проблемы в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 
годы» (далее - Программа) с использованием программно-целевого метода.  

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи муниципальной программы определяет 
целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: 

-  входят в число приоритетов федеральных программ и программ Московской области, а их решение позволит 
обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения городского округа Химки, 
предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения; 

-  не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов; 
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- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное 
благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. 

 
 
Цель муниципальной программы: 
- комплексный подход к решению вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, 

охране, защите, использованию и воспроизводству зон озелененных территорий, расположенных в границах городского 
округа Химки Московской области. 

Для реализации целей муниципальной программы к концу 2019 года предполагается решение следующих 
задач: 

-  организация выполнения мероприятий по улучшению состояния окружающей среды; 
-  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа Химки; 
Контроль выполнения основных мероприятий включенных в подпрограммы муниципальной программы за их 

реализацией осуществляет заместитель Главы Администрации городского округа Химки по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных 
и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы возлагается на непосредственного 
муниципального заказчика программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Химки. 

Для обеспечения контроля за ходом исполнения муниципальной программы муниципальный заказчик – 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (отдел реализации программ и проектов в сфере 
жилищного хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) один раз в полугодие до 20 
числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Управление экономики оперативный отчет, который 
содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников 
финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно 

приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки, 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 г. № 653 «Об утверждении 
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Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки». Отчет направляется в 
электронном виде на электронную почту и на бумажном носителе за подписью начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки. 

Кроме этого муниципальный заказчик, ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы 
и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Управление экономики для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.  

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе 
городского округа Химки на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации 
муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 
к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки, утвержденного 
Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 г. № 653 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки».  

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 8 и 9 к Порядку 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки, утвержденного Постановлением 
Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 г. № 653 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Химки». 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
а) аналитическую записку, в содержании которой указываются: 
- степень запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и ее подпрограмм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
б) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета городского округа Химки и иных средств, привлекаемых для 

реализации муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию, и в целом по 
муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенными в утвержденные сроки с указанием причины их невыполнения и 
предложениями по дальнейшей реализации.  

 


