
№ п.п Наименование показателя эффективность 

реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица измерения Методика расчета показателя Статистические источники получения 

информации

Периодичность 

предоставления

1

Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов

 кв.м./тыс.жителей
Оторг=Sторг/Чсред

где:

Оторг – обеспеченность населения площадью 

торговых объектов;

Sторг – площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли на территории 

муниципального образования Московской 

области;

Чсред – среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального образования 

Московской области

Данные Федеральной службы 

государственной статистики (далее - Росстат) 

о численности населения Московской 

области и данные управления 

предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации на основании 

данных, поступающих от предпринимателей 

городского округа Химки.

Ежегодно

2

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг рабочих мест Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста рабочих мест на предприятиях 

бытовых услуг  городского округа Химки

Информация управления 

предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации на основании 

данных, поступающих от предпринимателей 

городского округа Химки.

Ежегодно

3

Прирост посадочных мест на объектах общественного 

питания

посадочных мест Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста посадочных мест на объектах 

общественного питания муниципального 

образования Московской области за отчетный 

год

Информация управления 

предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации на основании 

данных, поступающих от предпринимателей 

городского округа Химки.

Ежегодно

4

Количество введенных банных объектов по 

программе "100 бань Подмосковья"

единиц Количество построенных 

(отреконструированных) банных объектов по 

программе «100 бань Подмосковья»

Информация управления 

предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации на основании 

данных, поступающих от предпринимателей 

городского округа Химки.

Ежегодно

Приложение № 12

Методика расчета показателей подпрограммы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

«Предпринимательство городского округа Химки».



5

Наличие на территории муниципального 

района/городского округа муниципального казенного 

учреждения всферер погребения и похоронного дела 

по принципу: 1 муниципальный район/городской 

округ - 1 МКУ

единиц М=1/K  х 100%

М- Наличие на территории муниципального 

района/ городского округа Московской области 

муниципального казенного учреждения в сфере 

погребения и похоронного дела по принципу 1 

муниципальный район/городской округ – 1 

муниципальное казенное учреждение, процент;

K– общее количество муниципальных казенных 

учреждений в сфере погребения и похоронного 

дела на территории муниципального 

района/городского округа, ед.

(*для муниципальных образований, не имеющих 

на своей территории кладбищ, учитывается 

количество муниципальных казенных 

учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории других муниципальных 

образований, на которых в соответствии с 

заключенными между администрациями  

соглашениями осуществляются захоронения 

умерших жителей).

Информация Администрации городского 

округа Химки Московской области

Ежегодно



6

Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории муниципального 

образования Московской области

процент S=((F1+F2))/K ×  1/T × 100%

- доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка, процент;

(*для муниципальных образований, не имеющих 

кладбищ 

на своей территории, рассматривается 

соответствие требованиям Порядка кладбищ 

других муниципальных образований, на которых 

в соответствии с заключенными между 

администрациями  соглашениями 

осуществляются захоронения умерших жителей)

F1 - количество кладбищ, юридически 

оформленных 

в муниципальную собственность, ед.;

F2 - количество кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка по итогам рассмотрения 

вопроса на заседании Московской областной 

межведомственной комиссии 

по вопросам погребения и похоронного дела на 

территории Московской области (далее – МВК), 

ед.;

К – коэффициент, отражающий число 

используемых 

в расчете показателя параметров (величин) 

(принимает значения от одного до двух).

Данные реестра кладбищ, крематориев, стен 

скорби и других объектов похоронного 

назначения

Данные по итогам рассмотрения 

на заседании МВК вопроса 

о соответствии кладбищ соответствующего 

муниципального образования Московской 

области (муниципального района, городского 

округа) требованиям Порядка

Источник информации по показателям  F1 и  

F2

Данные реестра кладбищ, крематориев, стен 

скорби и других объектов похоронного 

назначения

Ежегодно


