
№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Периодичность  

сдачи 

отчетности

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

1

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего 

образования к средней 

заработной плате в Московской 

области

процентов год,месяц
Управление по 

образованию

2

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений к 

средней заработной плате в 

сфере общего образования в 

Московской области

процентов год,месяц
Управление по 

образованию

3

Отношение средней заработной 

платы социальных работников, 

включая работников 

медицинских организаций к 

средней заработной плате в 

Московской области

процентов год,месяц

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки 

Московской 

области»

Приложение № 2

к постановлению Администрации

от_____________№______

Органы Администрации и муниципальные учреждения городского округа 

Химки Московской области, ответственные за ввод и согласование 

отчетных значений целевых показателей, установленных Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-601, от 01.06.2012 

№761

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»
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4

Отношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Московской области

процентов год,месяц

Управление 

социальной 

политики

5

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере 

образования

процентов год,месяц
Управление по 

образованию

6

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере культуры

процентов год,месяц

Управление 

социальной 

политики

7
Смертность от болезней 

системы кровообращения

случаев на 

100 тыс. 

человек

год,месяц

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки 

Московской 

области»

8

Смертность от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных)

случаев на 

100 тыс. 

человек

год,месяц

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки 

Московской 

области»

9 Смертность от туберкулеза

случаев на 

100 тыс. 

человек

год,месяц

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки 

Московской 

области»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»
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10 Младенческая смертность

число 

умерших до 1 

года на 1 тыс. 

родившихся 

живыми

год,месяц

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки 

Московской 

области»

11

Отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования (Доступность 

дошкольного образования)

процентов год,месяц
Управление по 

образованию

12

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам

процентов к 

общей 

численности

год,месяц
Управление по 

образованию

13

Количество полученных с 

помощью государственной 

поддержки жилищных 

ипотечных кредитов 

отдельными категориями 

граждан в течение отчетного 

года

единиц в год год,квартал

Управление 

социальной 

политики

14

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-класса 

относительно уровня 2012 года

процентов год,квартал

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг»
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15

Доля ввода в эксплуатацию 

жилья по стандартам эконом-

класса в общем объеме 

вводимого жилья

процентов год,месяц

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

16

Средняя стоимость 1 

квадратного метра общей 

площади жилья

рублей год,квартал

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

16.1

Средняя стоимость 1 

квадратного метра общей 

площади жилья эконом-

класса

рублей год,квартал

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

17
Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-класса 

тыс. кв. 

метров
год,месяц

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

18

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

процентов год

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

19

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых 

непосредственно органами 

государственной власти 

Московской области и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов Московской 

области

процентов год

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»
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20

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ

процентов год

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

21

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных 

услуг по принципу “одного 

окна” по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

процентов год,квартал

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

22

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме

процентов год,квартал

МКУ 

«Химкинские 

информационные 

технологии»

23

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности

единиц год

МКУ 

«Химкинские 

информационные 

технологии»

24

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг

минут год

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
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25

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей, в том числе педагогов в 

системе учреждений культуры к 

средней заработной плате 

учителей в Московской области

процентов год,месяц

Управление по 

образованию;

Управление 

социальной 

политики

26
Количество созданных рабочих 

мест
мест год, квартал

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

27

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет, в том числе:

млн. рублей год, квартал
Управление 

экономики

27.1

Объем инвестиций в основной 

капитал, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства

млн. рублей год, квартал
Управление 

экономики

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»
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