
Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Московской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа Химки

Другие 

источники
2018 2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Среднее значение доли 

выплаченных объемов 

денежного содержания, 

прочих и иных выплат, 

страховых взносов от 

запланированных к выплате

% 100 100 100 100 100 100

Доля жалоб, поступивших на 

портал «Добродел», по 

которым нарушен срок 

подготовки ответа, к общему 

количеству жалоб, 

поступивших на портал (за 

месяц, предшествующий 

отчетному периоду.

% 0 0 0 0 0 0

Доля жалоб, поступивших на 

портал «Добродел», ответ по 

которым гражданином 

отмечен как 

неудовлетворительный  и 

отправлен на повторное 

рассмотрение, к общему 

количеству жалоб, 

поступивших на порта (за 

месяц, предшествующий 

отчетному периоду)

% 0 0 <20 <15 <5 <5

1

1.

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации 

подпрограммы)

Задачи, направленные на 

достижение цели
№ п/п

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач

62 294 3 132 819Задача 1.

Повышение эффективности 

организационного и 

финансового обеспечения, 

развития и укрепления 

материально-технической 

базы Администрации 

городского округа Химки, 

Финансового управления, 

Комитета по управления 

имуществом, 

территориальных 

управлений, 

муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений.

Приложение № 31

к муниципальной программе

«Управление имуществом и финансами  городского 

округа Химки»

Единица 

изме рения

Планируемое значение показателя

по годам реализации

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 

руб.)

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Управление имуществом и финансами  городского округа Химки»



Доля просроченной 

задолженности по заработной 

плате сотрудникам из-за 

несвоевременного получения 

денежных средств из 

бюджета городского округа в 

общем объеме просроченной 

задолженности по заработной 

плате муниципальных 

учреждений городского 

округа

% 0 0 0 0 0 0

1. 62 294 3 132 819Задача 1.

Повышение эффективности 

организационного и 

финансового обеспечения, 

развития и укрепления 

материально-технической 

базы Администрации 

городского округа Химки, 

Финансового управления, 

Комитета по управления 

имуществом, 

территориальных 

управлений, 

муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений.


