
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция из бюджета Московской области 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

г.о. Химки

Предоставление льгот по оплате 

ЖКУ отдельным категориям граждан на 

территории

Начальник Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

 +  +  +  +

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг

Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

г.о. Химки

Предоставление льгот по оплате 

ЖКУ отдельным категориям граждан на 

территории

Начальник Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

 +  +  +  +

Предоставление субсидий 

отдельным категориям 

граждан на возмещение 

расходов, связанных с 

реализацией 

дополнительных мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Независимая экспертиза экономически-

обоснованного размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых 

помещений на 2019-2020 г.г.

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

Начальник Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации  

 -  -  +  +

Проведение независимой 

экспертиза экономически-

обоснованного размера 

платы за содержание жилого 

помещения для 

собственников жилых 

помещений на 2019-2020 г.г

Участие в ежегодном конкурсе "Цветы 

Подмосковья"
г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

Директор 

МБУ "КБиО"  -  +  +  -

Участие в ежегодном 

конкурсе "Цветы 

Подмосковья"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

"Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства"

подпрограммы "Обеспечение деятельности Управления  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки"

муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

Приложение № 24

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№

п/п

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ответственный за 

процедуру
2019 год

Результат выполнения 

процедуры

____________________Д.О.Чистяков

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Заместитель Главы Администрации

"Мероприятия в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства"

1.


