
№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

1
Расходы бюджетов муниципальных образований на 

мероприятия в сфере экологии и природопользования, %
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

2
Привелечение инвестиций в природоохранную 

деятельность, %
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

3

Количество созданных рабочих мест с размером 

среднемесячной заработной платы ниже пятикратной 

величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Московской области за 

предшествующий квартал, единиц

год, квартал

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

4

Количество созданных рабочих мест с размером 

среднемесячной заработной платы выше пятикратной 

величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Московской области за 

предшествующий квартал, единиц

год, квартал

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

5

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), без инвестиций, направленных на 

строительство жилья, по крупным и средним 

организациям (план на год), млн. руб.

год, квартал
Управление 

экономики

6

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), без инвестиций, направленных на 

строительство жилья, по крупным и средним 

организациям (фактически за период с начала года), млн. 

руб.

год, квартал
Управление 

экономики

Органы Администрации и муниципальные учреждения городского округа 

Химки Московской области, ответственные за ввод и согласование ключевых 

значений показателей социально-экономического развития городского округа 

Химки

Приложение № 3

к постановлению Администрации

от____________№________

Экономика - инвестиции и инновации

Экономика - предпринимательство

Экология
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№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

7

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), без инвестиций, направленных на 

строительство жилья, по крупным и средним 

организациям (процент выполнения плана), %

год, квартал
Управление 

экономики

8
Удельный вес посещаемости культурно-досуговых 

формирований, %
год

Управление 

социальной 

политики

9 Охват библиотечным обслуживанием, % год

Управление 

социальной 

политики

10
Охват услугами дополнительного образования сферы 

культуры, %
год

Управление 

социальной 

политики

11
Эффективность использования спортивных сооружений 

(загруженность), %
год

Управление 

социальной 

политики

12
Количество занимающихся в муниципальных детско-

юношеских спортивных школах, чел.
год

Управление 

социальной 

политики

13

Доля аварийных муниципальных учреждений 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений, %

год
Управление по 

образованию

14
Стоимость оказания муниципальных услуг в сфере 

образования, тыс. руб.
год

Управление по 

образованию

15
Объем платных услуг на душу населения, оказываемых 

муниципальными учреждениями образования, тыс. руб.
год, квартал

Управление по 

образованию

16

Уровень внедрения нормативно-подушевого 

финансирования в муниципальных учреждениях 

образования, %

год, квартал
Управление по 

образованию

17

Темп роста доходов муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений образования от иной, 

приносящей доход деятельности, %

год
Управление по 

образованию

18

Доля аварийных муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, %

год

Управление 

социальной 

политики

Социальная сфера - культура

Социальная сфера - физическая культура и спорт

Деятельность муниципальных учреждений - образование

Деятельность муниципальных учреждений - культура

12



№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

19
Темп роста объема платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры, %
год, квартал

Управление 

социальной 

политики

19.1

Справочно: Объем платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры, за период с 

начала отчетного года, тыс. рублей

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

19.2

Справочно: Объем платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры, за 

соответствующий период с начала прошлого года, тыс. 

рублей

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

20

Уровень внедрения нормативно-подушевого 

финансирования в муниципальных учреждениях 

культуры, %

год

Управление 

социальной 

политики

21
Доля спортивных объектов с высоким уровнем износа, 

%
год

Управление 

социальной 

политики

22
Объем оказания муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта, тыс. руб.
год

Управление 

социальной 

политики

23

Объем платных услуг на душу населения, оказываемых 

муниципальными учреждениями физической культуры и 

спорта, тыс. руб.

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

24

Уровень внедрения нормативно-подушевого 

финансирования в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта, %

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

25

Темп роста доходов муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений физической культуры и спорта 

от иной, приносящей доход деятельности, %

год

Управление 

социальной 

политики

26

Отношение числа бюджетов поселений, принятых на 

трехлетний период, к общему числу поселений, 

входящих в состав муниципального района, доля

год
Финансовое 

управление

27
Доходы бюджета муниципального образования, млн. 

руб.
год, квартал

Финансовое 

управление

28

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования без учета объема 

отчислений от  налога на доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам  к аналогичному периоду 

прошлого года, раз

год, квартал
Финансовое 

управление

29

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования на душу населения, тыс. 

руб./чел. 

год, квартал
Финансовое 

управление

30
Расходы бюджета муниципального образования, млн. 

руб. 
год, квартал

Финансовое 

управление

Показатели бюджетной самостоятельности

Деятельность муниципальных учреждений - физическая культура и спорт

13



№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

31
Расходы бюджета муниципального образования на душу 

населения, тыс. руб./чел.
год, квартал

Финансовое 

управление

32
Дефицит (профицит) бюджета муниципального 

образования, млн. руб.
год, квартал

Финансовое 

управление

33

Снижение (рост) недоимки по налогам и сборам 

муниципального образования в консолидированный 

бюджет Московской области, раз

год
Финансовое 

управление

34

Объем просроченной кредиторской задолженности за 

счет средств бюджета муниципального образования, 

тысяч рублей

год, квартал
Финансовое 

управление

35

Доля количества ставок земельного налога доведенных 

до максимального значения, установленного Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, %

год
Финансовое 

управление

36

Доля количества ставок налога на имущество 

физических лиц, доведенных до максимального 

значения, установленного Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, %

год
Финансовое 

управление

37
Уровень базовой ставки платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, %
год, квартал

Финансовое 

управление

38

Размер базовой ставки платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, установленная в 

муниципальном образовании, рублей

год, квартал
Финансовое 

управление

38.1

Размер базовой ставки платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции установленной 

методическими рекомендациями, рублей

год, квартал
Финансовое 

управление

39
Объем муниципального долга муниципального 

образования, тыс. руб.
год

Финансовое 

управление

40

Количество семей, получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия, в общей численности семей 

(соответствующей категории семей), стоящих на учете 

для получения жилья, - всего, %

год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41

Доля граждан, относящихся к льготным категориям, 

обеспеченных жильем, к общей численности семей, 

стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, %

год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

Жилищное строительство, улучшение жилищных условий граждан и управление жилищным 

фондом

14



№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

41.1

Справочно: количество семей, имеющих семь и более 

детей, получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия, семьи

год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.2
Справочно: количество участников Великой 

Отечественной войны, обеспеченных жильем, человек
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.3
Справочно: количество ветеранов боевых действий, 

обеспеченных жильем, человек
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.4
Справочно: количество инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, обеспеченных жильем, человек
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.5

Справочно: количество граждан, признанных 

вынужденными переселенцами, обеспеченных жильем, 

семьи

год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.6

Справочно: количество граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию, обеспеченных жильем, 

семьи

год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.7
Справочно: количество граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера, обеспеченных жильем, семьи
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.8
Справочно: количество граждан, уволенных с военной 

службы, обеспеченных жильем, семьи
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.9
Справочно: количество врачей, учителей, молодых 

учителей, обеспеченных жильем, семьи
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.10
Справочно: количество молодых семей, обеспеченных 

жильем, семьи
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

41.11
Справочно: количество семей, стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий, семьи
год, квартал

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

15



№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

42
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 

в сельской местности – всего, кв. метров
год

МКУ «Управление 

жилищной 

политики»

43

Доля капитально отремонтированных многоквартирных 

домов в общем числе многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, %

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

44

Доля граждан, улучшивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки и привлечением 

средств ипотечных жилищных кредитов, в общем 

количестве граждан, обратившихся за получением 

данной поддержки, %

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

44.1

Справочно: количество врачей, учителей, молодых 

учителей, и молодых семей, улучшивших жилищные 

условия с помощью государственной поддержки и 

привлечением средств ипотечных жилищных кредитов, 

семьи

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

44.2

Справочно: количество врачей, учителей, молодых 

учителей, и молодых семей, обратившихся за 

получением государственной поддержки, семьи

год, квартал

Управление 

социальной 

политики

45

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию - объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет, кв. метров

год

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

46

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию - иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет, кв. метров

год

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

47

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тысяч человек населения , 

га

год

Управление 

земельных 

отношений

48

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

тыс. руб.

год

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»
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№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

49

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, 

имеющих государственную регистрацию права 

муниципальной собственности, %

год, квартал

Комитет по 

управлению 

имуществом

50

Протяженность коммунальных сетей, находящихсяв 

муниципальной собственности, имеющих 

государственную регистрацию права муниципальной 

собственности, %

год

Комитет по 

управлению 

имуществом

51
Доля организаций коммунального комплекса, имеющих 

инвестиционную программу, %
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

52 Доля утвержденных схем водоснабжения, % год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

53 Доля утвержденных схем водоотведения, % год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

54 Доля утвержденных схем теплоснабжения, % год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

55

Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, %

год, квартал

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

56
Наличие муниципальной программы энергосбережения, 

да - 1/нет - 0
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

57
Наличие муниципальной программы газификации, да - 

1/нет - 0
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

Коммунальный комплекс

Энергетическая инфраструктура
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№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

58
Наличие муниципальной программы электроэнергетики, 

да - 1/нет - 0
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

59

Инвентаризация электросетевого имущества 

муниципальных образований проведена в соответствии с 

«Дорожной картой», да - 1/нет - 0

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

60

Принято решение представительного ОМСУ о передаче 

электросетевого имущества в собственность Московской 

области в соответствии с «Дорожной картой», да - 1/нет - 

0

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

61
Наличие паспорта готовности к ОЗП электросетевых 

организаций, да - 1/нет - 0
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

62
Количество отключений электроснабжения на 1000 чел. 

населения, ед./1000 чел.
год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

63

Доля объектов жизнеобеспечения, запитанных по 

третьей категории надежности, в общем числе объектов 

жизнеобеспечения, %

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

64

Количество технологических нарушений 

электроснабжения, связанных с действиями третьих лиц, 

единиц

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

65

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, %

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

66

Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км

год

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

Транспорт и дорожное хозяйство
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№ 

п/п
Показатели

Переодичность 

заполнения

Ответственные за 

показатели по 

городскому 

округу

67
Соответствие муниципальных парков культуры и отдыха 

критериям Регионального паркового стандарта, %
год

Управление 

социальной 

политики

Благоустройство территорий
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

1.

Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в 

основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и 

жилищного строительства) по  реализованным и 

реализуемым инвестиционным проектам, находящимся  

в единой автоматизированной системе мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

инноваций МО, млн. руб. 

млн. руб.
Управление 

экономики

2.
Количество привлеченных резидентов в индустриальные 

парки, технопарки и промзоны, единиц 
единиц

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

3.

Объем инвестиций,  привлеченных в текущем году по 

реализуемым инвестиционным проектам АПК, 

находящимся  в единой автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных проектов Министерства 

инвестиций и инноваций МО, млн. руб. *) рейтинг с 

2015 года

млн. руб.
Управление 

экономики

4. Прирост малых и средних предприятий, % %
МБУ «Малый 

бизнес Химки»

5.

Доля ликвидированных розничных рынков, 

несоответствующих требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных несанкционированных, 

% *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

предпринимательст

ва, 

потребительского 

рынка и услуг

Приложение № 4

к постановлению Администрации

от___________№____

Органы Администрации и муниципальные учреждения городского округа 

Химки Московской области, ответственные за ввод и согласование ключевых 

показателей  оценки деятельности Администрации городского округа Химки 

Московской области

Инвестиции

Малый и средний бизнес

I. Предпринимательская деятельность

Торговля
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

6.

Доля ликвидированных нестационарных объектов, 

несоответствующих требованиям законодательства, от  

общего количества выявленных несанкционированных, 

% *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

предпринимательст

ва, 

потребительского 

рынка и услуг

7.

Количество проведенных ярмарок на одно место, 

включенное в сводный перечень мест для проведения 

ярмарок, единиц 

единиц

Управление 

предпринимательст

ва, 

потребительского 

рынка и услуг

8.

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Московской области, % 

%

Управление 

предпринимательст

ва, 

потребительского 

рынка и услуг

9.

Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг  на одно окно 

МФЦ в день, единиц 

единиц

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

10.
Среднее время ожидания в очереди за получением услуг 

в МФЦ, минут 
минут

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

11.

Доля региональных и муниципальных услуг, по которым 

нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему 

количеству оказанных услуг в МФЦ, % *) рейтинг с 2015 

года

%

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

12.

Количество региональных и муниципальных услуг в 

сфере градостроительной деятельности и земельно-

имущественных отношений, получить которые 

возможно посредством обращения в МФЦ, единиц 

единиц

АУ «МФЦ 

городского округа 

Химки»

13.

Доля муниципальных услуг, по которым обеспечен 

обмен заявлениями, включая полный пакет документов, 

в электронном виде между МФЦ и органами местного 

самоуправления муниципального образования, от 

общего количества муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ муниципального образования, 

% 

%

МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии»

14.

Доля услуг, по которым обращение заявителей 

осуществляется через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, от общего 

количества оказываемых услуг, % 

%

МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии»

Умная социальная политика

Информационно-коммуникационные технологии

II. Государственные и муниципальные услуги

Многофункциональный центр
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

15. Доля обучающихся во вторую смену, % %
Управление по 

образованию

16.

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 

дополнительным образованием технической 

направленности, % 

%
Управление по 

образованию

17.
Доля детей, получающих дополнительное образование в 

двух и более учреждениях, % 
%

Управление по 

образованию

18.

Доля взрослого населения муниципального образования, 

прошедшего диспансеризацию, от общего числа 

взрослого населения, % 

%

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки Московской 

области»

19.
Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях 

муниципального образования, % 
%

МКУ «Социальная 

поддержка 

населения 

городского округа 

Химки Московской 

области»

20.
Доля населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств, % 
%

Управление 

социальной 

политики

21.

Доля учреждений социальной сферы, применивших 

нормативы коммунальных услуг, % *) рейтинг с 2015 

года

%

- Управление по 

образованию;

- Управление 

социальной 

политики

21.1-

спр.

Количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере образования, применивших 

нормативы коммунальных услуг, единиц 

единиц
Управление по 

образованию

21.2-

спр.

Общее количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере образования, единиц 
единиц

Управление по 

образованию

21.3-

спр.

Количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере культуры, применивших 

нормативы коммунальных услуг, единиц 

единиц

Управление 

социальной 

политики

21.4-

спр.

Общее количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере культуры, единиц 
единиц

Управление 

социальной 

политики
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

21.5-

спр.

Количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере фиической культуры и спорта, 

применивших нормативы коммунальных услуг, единиц 

единиц

Управление 

социальной 

политики

21.6-

спр.

Общее количество учреждений социальной сферы, 

относящихся к сфере фиической культуры и спорта, 

единиц 

единиц

Управление 

социальной 

политики

22.

Доля эффективно используемых плоскостных 

спортивных сооружений, соответствующих 

требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт 

объекта, закреплен тренер, % *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

социальной 

политики

23.

Количество муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования 

на 10 тысяч населения, человек *) рейтинг с 2015 года 

Показатель не заполняется по ЗАТО: Власиха, Восход, 

Звездный городок, Краснознаменск, Молодежный

человек

Управление 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции

24.

Доля площади земельных участков, вовлеченных в 

налоговый и хозяйственный оборот (аренда) от общей 

площади земельных участков, составляющих 

территорию муниципального образования (за 

исключением земельных участков, не являющихся 

объектами налогообложения, % *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

земельных 

отношений

25.

Доля площади объектов недвижимого имущества, 

вовлеченных в налоговый оборот, от общей площади 

таких объектов, расположенных на территории 

муниципального образования, % *) рейтинг с 2015 года

%

Комитет по 

управлению 

имуществом

26. Среднее количество участников на торгах, участников участников

МКУ «Управление 

централизации 

закупок»

27.
Доля экономии средств в результате проведения торгов, 

% 
%

МКУ «Управление 

централизации 

закупок»

III. Эффективное управление

Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального образования

Эффективное использование земельно-имущественного комплекса

Эффективность закупочной деятельности
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

28.

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, % 

%

МКУ «Управление 

централизации 

закупок»

29.

Количество участников на торгах по реализации 

муниципальных имущественных прав, участников *) 

рейтинг с 2015 года

участников

Комитет по 

управлению 

имуществом

30.

Превышение стартовой цены в результате проведения 

торгов по реализации муниципальных имущественных 

прав, % *) рейтинг с 2015 года

%

Комитет по 

управлению 

имуществом

31.

Количество приведенных в надлежащий вид вылетных 

магистралей и прилегающих территорий к 

железнодорожным платформам, единиц *) рейтинг с 

2015 года

единиц

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

32.
Количество приведенных в надлежащий вид главных 

улиц, единиц *) рейтинг с 2015 года
единиц

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

33.
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в 

общем объеме аварийного фонда, % 
%

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

34.

Объем ветхого жилого фонда, вовлеченного в договоры 

о развитии застроенных территорий, инвестиционные 

контракты, мероприятия по переселению, в общем 

объеме ветхого жилья на территории муниципального 

образования, % 

%

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

35.
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, 

% 
%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

36.

Количество проблемных объектов, по которым 

нарушены права участников долевого строительства, 

единиц 

единиц

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и 

архитектуры»

IV. Качество жизни

Градостроительство

Жилищно-коммунальное хозяйство
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

37.
Доля лицевых счетов через Московский областной 

единый информационно-расчетный центр, % 
%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

38.

Задолженность за потребленные топливно-

энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 

тысячу населения, тысяч рублей 

тысяч рублей

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

39.

Наличие определенной в установленном порядке Единой 

теплоснабжающей организации и гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения, да/нет 

да - 1/нет - 0

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

40.
Количество технологических нарушений на объектах и 

системах ЖКХ на 1 тысячу населения, единиц 
единиц

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

41.

Количество выявленных  и оформленных ОМС 

нарушений норм и требований, установленных Законом 

МО «О благоустройстве в Московской области», по 

которым назначены штрафы, единиц на 1 тысячу 

населения *) рейтинг с 2015 года

единиц на 1 

тысячу 

населения

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

42.

Доля устраненных нарушений лесного законодательства 

в части загрязнения лесов бытовым, строительным 

мусором и недревесными отходами на территории, 

прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон 

отдыха и автомобильных дорог, в общем количестве 

выявленных нарушений, % *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

43.

Коэффициент максимальной разницы тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) на территории 

муниципального района и городского округа, % *) 

рейтинг с 2015 года

%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

44.

Доля современных энергоэффективных светильников в 

общем количестве светильников наружного освещения, 

% 

%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

Тарифы

Энергетика
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

45.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 

количество погибших на 100 тысяч человек, количество 

погибших на 100 тысяч населения 

количество 

погибших на 

100 тысяч 

населения

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

46.

Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность 

безналичной оплаты проезда при перевозках 

пассажиров, в том числе с применением единой 

транспортной карты  Московской области - 

«СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных 

регулярных маршрутов, % *) рейтинг с 2015 года

%

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

47.
Дефицит парковочных мест на парковках общего 

пользования, % 
%

Управление 

развития 

промышленности, 

транспорта и связи

48.

Доля муниципальных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности 

дорог, % 

%

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства

49.

Среднемесячный охват целевой аудитории 

(совершеннолетние и жители муниципального 

образования +18) печатными и электронными СМИ, % 

%

МКУ «Управление 

пресс службы, 

рекламы и связям с 

общественностью»

50.

Соответствие праздничного и тематического 

оформления территории муниципального образования 

утвержденному адресному муниципальному проекту, % 

*) рейтинг с 2015 года

%

МКУ «Управление 

пресс службы, 

рекламы и связям с 

общественностью»

51.

Доля незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории муниципального 

образования, к рекламным конструкциям в 

утвержденной схеме, % *) рейтинг с 2015 года

%

МКУ «Управление 

пресс службы, 

рекламы и связям с 

общественностью»

Транспортное обслуживание

СМИ и реклама
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

Ответственные за 

показатели по 

оценке 

деятельности 

Администрации

52.

Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, 

проживающего на территории муниципального 

образования, единиц 

единиц

Управление 

территориальной 

безопасности

53.

Количество добровольцев на 100 тысяч человек 

населения, проживающего на территории 

муниципального образования, единиц 

единиц

Управление 

территориальной 

безопасности

54.

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения, в общем числе таковых, % 

%

Управление 

территориальной 

безопасности

Безопасность
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