
 

 

Проект Постановления Администрации 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 29.01.2015 № 41  

«Об организации работы органов и структурных подразделений 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в подсистеме по формированию и мониторингу целевых показателей 

развития Московской области автоматизированной информационно-

аналитической системы мониторинга социально-экономического  

развития Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Министерства экономики Московской области 

от 08.10.2014 № 30-РМ «Об утверждении порядка работы в подсистеме по 

формированию и мониторингу целевых показателей развития Московской 

области автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области»,  

в целях совершенствования процесса организации работы по вводу  

в Автоматизированную информационно-аналитическую систему 

мониторинга социально-экономического развития Московской области 

(далее – АИС ГП) целевых показателей, установленных Указами 

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

№ 761, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации от 

29.01.2015 № 41 «Об организации работы органов и структурных 

подразделений Администрации городского округа Химки Московской 

области в подсистеме по формированию и мониторингу целевых 

показателей развития Московской области автоматизированной 

информационно-аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Московской области» (далее – постановление), 

изложив приложения № 1, № 2, № 3 к постановлению в новой редакции 

согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень органов Администрации и муниципальных 

учреждений городского округа Химки Московской области, ответственных 

за ввод и согласование ключевых показателей оценки деятельности 

Администрации, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

3. Органам Администрации, муниципальным учреждениям 

городского округа Химки, указанным в приложениях №№ 2 – 4 к 

настоящему постановлению, организовать в пределах своих полномочий 

взаимодействие по вопросам формирования отчетных показателей в  

АИС ГП. 



 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, 

установленном для опубликования муниципальных правовых актов, а также 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Руководителя Администрации Лещенко В.Н. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                                                  В.В. Слепцов 


