
№ п/п
Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 
Единица измерения Методика расчета показателя Источники получения информации 

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Макропоказатель подпрограммы. 

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся на территории городского округа 

Химки, по которым проведены работы по 

сохранению, использованию, популяризации и 

муниципальной охране, в общем количестве 

объектов культурного наследия, нуждающихся в 

указанных работах

процент    K1 x К выявл.+ K2*K з.о + К3+K4*K о.б.+K5+..+K11

Д%= ------------------------------------------------------------------- х 100%,

                                                 К общ + К и.п.. 

где:

Д% - доля (в процентах) объектов культурного наследия, находящихся на территории _________________, 

по которым проведены работы по сохранению, использованию и государственной охране 

K1-Увеличение доли выявленных объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной 

документацией для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

K2 - Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для 

утверждения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия

K3 – Увеличение исторические поселения и достопримечательные мест, для которых разработана научно-

проектная документация для утверждения границы территории и предмета охраны, типовых архитектурных 

решений, а также характера их использовании

K4 - Количество объектов  культурного наследия, на которых в текущем году  проведены производственные 

работы

K5 - Количество объектов  культурного наследия, на которые в текущем году разработана  научно-проектная 

документация

K6 - объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества 

объектов культурного наследия, расположенных на территории 

K7 - Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия, находящихся в собственности 

К общ – Общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории 

К и.п. – общее количество исторических поселений на территории 

К выявл. – количество выявленных объектов культурного наследия 

K з.о – количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения для которых 

возможна разработка проектов зон охраны (в том числе границы территории ОКН) 

K о.б. – количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения на которые 

возможно оформить охранные обязательства

Информация к ежегодному 

государственному докладу о состоянии 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, предоставляемая в 

соответствии со ст.12.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации»;

- Сопроводительные письма к заданию в 

межведомственной системе электронного 

документооборота Московской области;

1 раз в год

2

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих  консервации или  реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности

процент Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в

муниципальной собственности (постоянная величина)

Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

1 раз в год

3

Доля памятников прошедших паспортизацию процент Количество объектов прошедших паспортизацию Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

1 раз в год

4

Количество установленных информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования

единица Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, на которых 

установлены информационные надписи   и обозначения в текущем году

Реестр информационных надписей   и 

обозначений на объектах культурного 

наследия, находящихся в собственности 

Московской области 

1 раз в год

Приложение № 4 

к муниципальной программе                                                                   

"Культура городского округа Химки"

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

 «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки»

  муниципальной программы «Культура городского округа Химки»


