
 
Работа структурных подразделений 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от __________  № ____ 

 

ПОРЯДОК 

работы органов Администрации городского округа Химки Московской 

области, муниципальных учреждений городского округа Химки 

Московской области в подсистеме по формированию и мониторингу 

целевых показателей развития городского округа Химки Московской 

области автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования 

подсистемы по формированию и мониторингу целевых показателей 

развития городского округа Химки Московской области (далее – городской 

округ Химки) автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области. 

1.2. Подсистема по формированию и мониторингу целевых 

показателей развития городского округа Химки Московской области 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга 

социально-экономического развития Московской области (далее – ЦПР 

АИС ГП) создана в целях: 

 автоматизации процессов сбора, обработки и хранения значений 

целевых показателей, установленных указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596-601, от 01.06.2012 № 761, ключевых 

показателей социально-экономического развития городского округа Химки 

(далее – КПР), а так же ключевых показателей оценки деятельности 

Администрации; 

 автоматизации процесса формирования аналитической 

информации по городскому округу Химки в табличном виде. 

1.3. Организационное обеспечение информационного 

взаимодействия органов Администрации и муниципальных учреждений 

городского округа Химки, по использованию ЦПР АИС ГП осуществляет 

Управление экономики Администрации. 

1.4. Участниками информационного взаимодействия по вопросам 

использования ЦПР АИС ГП в рамках своих полномочий являются: 

Министерство экономики Московской области; 

Ведомственные пользователи – центральные исполнительные органы 

государственной власти Московской области; 

Муниципальные пользователи – органы Администрации и 

муниципальные учреждения городского округа Химки. 

1.5. Министерство экономики Московской области осуществляет 

подключение ведомственных и муниципальных пользователей для 

обеспечения авторизированного доступа к ЦПР АИС ГП и организует 
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обучение по вопросам использования ЦПР АИС ГП. 

1.6. В случае различия значений ЦПР или КПР, введѐнных 

муниципальными пользователями, в ЦПР АИС ГП обеспечивается хранение 

обоих значений. При формировании отчѐтных форм используется значение 

ЦПР или КПР, введѐнное ведомственным пользователем. 

 

II. Муниципальные пользователи 

 

2.1. Органы Администрации и муниципальные учреждения 

городского округа Химки, ответственные за ввод и согласование КПР, ЦПР 

и ключевых показателей оценки деятельности Администрации, назначают 

ответственных сотрудников за ввод и утверждение данных в ЦПР АИС ГП, 

и представляют информацию об ответственных лицах с указанием ФИО 

(полностью), должности, номера контактного телефона и  адреса 

электронной почты на бумажном носителе и в электронном виде на адрес 

электронной почты economics@admhimki.ru в управление экономики 

Администрации. 

2.2. Лица, осуществляющие внесение данных в ЦПР АИС ГП, несут 

дисциплинарную ответственность за соблюдение сроков предоставления 

информации, и еѐ достоверность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обеспечивают полное соответствие данных, 

представленных на бумажном носителе ведомственным пользователям, с 

данными, представленными в ЦПР АИС ГП. 

Ответственные за внесение данных в ЦПР АИС ГП пользователи 

ведут работу по предоставлению и согласованию данных в отчетных 

формах, расположенных в отдельном разделе ЦПР АИС ГП. 

2.3. Предоставление данных подразумевает выполнение следующих 

функций: 

 ввод и утверждение значений ЦПР, КПР, ключевых показателей 

оценки деятельности Администрации; 

 проведение контроля (логического, балансового, 

арифметического) введенных значений ЦПР, КПР, ключевых показателей 

оценки деятельности Администрации; 

 обоснование введенных значений ЦПР, КПР и ключевых 

показателей оценки деятельности Администрации; 

 корректировка ранее утверждѐнных значений ЦПР, КПР и 

ключевых показателей оценки деятельности Администрации по результатам 

согласования значений с ведомственными пользователями. 

2.4. Ввод и утверждение ЦПР: 

 ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным годом: 

ввод и утверждение значений ЦПР по городскому округу Химки; 

ввод и утверждение годовых плановых значений ЦПР по городскому 

округу Химки; 

ввод и утверждение годовых отчѐтных значений ЦПР по городскому 

округу Химки. 
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 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом: 

ввод и утверждение ежеквартальных отчетных значений ЦПР по 

городскому округу Химки; 

 ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем: 

ввод и утверждение ежемесячных отчетных значений ЦПР по 

городскому округу Химки. 

2.5. Ввод и утверждение КПР: 

 ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным годом: 

ввод и утверждение ежегодных значений КПР по городскому округу 

Химки; 

 два раза в год, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием: 

ввод и утверждение полугодовых значений КПР по городскому 

округу Химки; 

 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом: 

ввод и утверждение ежеквартальных значений КПР по городскому 

округу Химки; 

 ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем: 

ввод и утверждение ежемесячных значений КПР по городскому 

округу Химки; 

2.6. Ввод и утверждение ключевых показателей оценки 

деятельности Администрации: 

     ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом: 

     ввод и утверждение полугодовых значений показателей оценки 

деятельности производится до 25 июня отчетного года и до 10 

декабря отчетного года. 

 

III. Порядок осуществления входа в ЦПР АИС ГП 

 

3.1. Вход в систему ЦПР АИС ГП осуществляется по адресу в сети 

Интернет: http://monitoring.mosreg.ru, «Подсистема мониторинга 

показателей развития Московской области», которая, в свою очередь, 

состоит из шести разделов: раздел новостей, раздел мониторинга и анализа 

целевых показателей, раздел мониторинга ключевых показателей, раздел 

ввода и согласования по целевым показателям, раздел ввода и согласования 

по ключевым показателям, ключевые показатели оценки деятельности 

ОМСУ. 

Раздел новостей содержит последнюю информацию об изменениях в 

работе системы ЦПР АИС ГП, изменения целевых и ключевых показателей; 

Раздел «Мониторинг и анализ целевых показателей» состоит из 11 
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подразделов, отражающих достижение целевых показателей как по 

Московской области в целом, так и по муниципальным образованиям 

Московской области в отдельности; 

Раздел «Мониторинг ключевых показателей» состоит из 5 

подразделов, отражающих ход сбора данных по ключевым показателям 

развития городского округа Химки Московской области; 

Раздел «Ввод и согласование по целевым показателям» состоит из 8 

подразделов, предназначенных для ввода и согласования данных ЦПР, а 

также содержит методические рекомендации и порядок работы с ЦПР АИС 

ГП; 

Раздел «Ввод и согласование по ключевым показателям» состоит из 5 

подразделов, предназначенных для ввода ключевых показателей, а также 

содержит информацию о сотрудниках, ответственных за ввод информации, 

а также методические рекомендации по ключевым показателям для 

рейтингирования муниципальных образований; 

Раздел «Ключевые показатели оценки деятельности органов ОМСУ» 

состоит из 8 подразделов, предназначенных для ввода, согласования и 

анализа данных по показателям, содержит методические рекомендации, 

проект распоряжения о порядке работы в подсистеме, инструкцию 

пользования по работе с показателями, содержит информацию о 

сотрудниках, ответственных за ввод информации. 

3.2. Для входа в систему ЦПР АИС ГП сотрудникам, ответственным 

за ввод и согласование данных, необходимо получить логин и пароль в 

управлении экономики. 


