
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной 

программы,

в том числе по годам: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области* 26844 9600 9671 18287 18287

Средства бюджета городского округа Химки 947 735 1 457 018 1 131 019 895 862 895 862

Внебюджетные источники 14219 15405 17355 17879 18435

Приложение № 1

к муниципальной программе 

«Эффективная власть городского округа Химки»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Химки

«Эффективная власть городского округа Химки» 

на 2017-2021 годы

Расходы (тыс. рублей)  

Перечень подпрограмм
1.Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

2.Обеспечение соответствующего содержания и развития имущественного комплекса и земельных участков городского округа Химки 

3.Развитие муниципальной службы городского округа Химки 

5.Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Химки

6.Управление муниципальными финансами.

7.Развитие архивного дела в городском округе Химки

8.Обеспечивающая подпрограмма.

Всего

0

82 689

5 327 496

83 293

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области по инвестициям, инновациям и развитию

Администрация городского округа Химки Московской области

Цели муниципальной программы - Повышение уровня обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация городского округа) и подведомственными им учреждениями, а

также увеличение доступности получения таких услуг гражданами городского округа Химки Московской области (далее – городской

округ Химки).

- Оптимизация и повышение эффективности местного самоуправления в городском округе Химки. Развитие и повышение

эффективности межведомственного взаимодействия.

- Повышение качества планирования деятельности и ответственности органов Администрации городского округа.

- Повышение эффективности управления бюджетными средствами городского округа Химки.

- Повышение открытости деятельности органов Администрации городского округа.

- Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других

архивных документов на территории городского округа Химки.

- Обеспечение муниципальной службы городского округа Химки квалифицированными кадрами, готовыми эффективно реализовывать

стратегию развития городского округа Химки. 



Всего, в том числе по годам 988 798 1 482 023 1 158 045 932 028 932 5845 493 478



Планируемые результаты реализации 

подпрограммы: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

100 100 100 100 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг

94 94,2 94,4 94,6 94,8

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления для 

получения одной муниципальной (государственной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти Московской 

области (ОМСУ муниципального образования 

Московской области) для получения государственных 

(муниципальных) услуг, в том числе:

13 12 11 10 10

среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ
13 12,5 12 11,5 11

Доля государственных, муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МФЦ на территории Московской 

области субъектам малого и среднего 

предпринимательства, от общего количества 

государственных, муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства

100 100 100 100 100

Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на одно окно 

в МФЦ в день

36 37 38 39 40

Доля случаев нарушения нормативных сроков и 

порядка предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (функций)

2 2 2 2 2

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти  и муниципальных услуг ОМСУ 

муниципальных образований Московской области в 

общем количестве обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг

75 90 90 90 90

Единица измерения

процент

процент

процент

минута

минута

единица

процент

единица

процент



Сумма поступлений от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Сумма поступлений от арендной платы за земельные 

участки, включая средства от продажи права аренды и 

поступления от взыскания задолженности по арендной 

плате 

1 800 000 1 850 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Сумма максимально допустимой задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

982 622 687 835 481 485 481 485 481 485

Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 
100 100 100 100 100

Сумма поступлений от приватизации недвижимого 

имущества 
60 000 20 000 10 000 10 000 10 000

Сумма поступлений от земельного налога 993 102 1 022 895 1 053 582 1 053 582 1 053 582

Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков) 

80 000 61 000 58 000 58 000 58 000

Относительное количество объектов недвижимого 

имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав

100 100 100 100 100

Проверка использования земель 100 100 100 100 100

Количество земельных участков, подготовленных 

органом местного самоуправления для реализации на 

торгах

50 0 0 0 0

Снижение задолженности по арендной плате за 

имущество в консолидированный бюджет городского 

округа Химки Московской области (за исключением 

земельных участков)

0 0 0 0 0

Законность принимаемых решений органом местного 

самоуправления в области земельных отношений 
100 100 100 100 100

Соблюдение регламентного срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

100 100 100 100 100

1.Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования    

1451 1451 1451 1451 1451

2.Доля муниципальных правовых актов, разработанных 

и приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством Московской области по вопросам 

муниципальной службы   

100 100 100 100 100

тысяч рублей

коэфф

процент

руб.

%

процент

процент 

Единиц

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

процент

тысяч рублей

тысяч рублей

процент



3. Отклонение от установленной предельной 

численности депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области

0 0 0 0 0

4. Количество жалоб от муниципальных служащих по 

вопросам присвоения классных чинов, поступивших в 

Администрацию 

0 0 0 0 0

5. Количество жалоб от работников Администрации по 

вопросам исчисления стажа, поступивших в 

Администрацию    

0 0 0 0 0

6..Доля муниципальных служащих, прошедших 

обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в 

соответствии с муниципальным заказом, от общего 

числа муниципальных служащих

20 20 20 20 20

7. Доля муниципальных служащих, прошедших 

ежегодную диспансеризацию в каждом отчетном году 100 100 100 100 100

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и 

организационной техникой в соответствии с 

установленными требованиями

100 100 100 100 100

Доля информационных систем и ресурсов, 

используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области в своей деятельности, 

обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением

100 100 100 100 100

Доля персональных компьютеров, используемых на 

рабочих местах работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных 

антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствующих баз

100 100 100 100 100

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи в соответствии с установленными 

требованиями

100 100 100 100 100%

%

%

%

%

%

количество

количество

%



Доля документов служебной переписки ОМСУ 

муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями и учреждениями, 

не содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых 

исключительно в электронном виде с использованием 

МСЭД и средств электронной подписи

100 100 100 100 100

Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме

60 70 80 90 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности

80 85 90 95 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, учавствующих в 

планировании, подготовке и проведении конкурентных 

процедур с использованием ЕАСУЗ

100 100 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а так же находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ 

для учета и контроля эффективности использования 

государственного и муниципального имущества

100 100 100 100 100

Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

МО

50 70 80 90 100

Среднее количество установленных базовых станций 

операторов на территории муниципального образования 

Московской области из расчета на 1 кв.км в населенных 

пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.

2 2,5 2,75 3 3,1

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

75 80 85 90 90

%

%

%

%

%

%

ед.

%



 Исполнение бюджета муниципального образования по 

налоговым и наналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню 

>=100 >=100 >=100 >=100 >=100

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений

<=10 <=10 <=10 <=10 <=10

Отношение объема муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений

<=50 <=50 <=50 <=50 <=50

Показатель 1     

Увеличение количества архивных документов 

муниципального архива Московской области, 

находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное хранение.

46 328 47 328 48 328 49 328 50 328

Показатель 2

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве

90 100 100 100 100

Показатель 3

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве

100 100 100 100 100

Показатель 4

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые 

создан фонд пользования в электронном виде, от 

общего количества описей дел в муниципальном архиве

90 100 100 100 100

Показатель 5     

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив 

через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг, от общего 

числа запросов, поступивших за отчетный период  

80 90 92 94 100

Показатель 6     

Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Московской области

0,6 0,9 1,2 1,5 2

%

%

%

единиц

%

%

%

%

%



Среднее значение доли выплаченных объемов 

денежного содержания, прочих и иных выплат, 

страховых взносов от запланированных к выплате

100 100 100 100 100

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

 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа, к общему 

количеству жалоб, поступивших на портал 

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 портал (за месяц, предшествующий 

отчетному периоду)

0 <20 <15 <5 <5

Количество установленных объектов шаговой 

доступности комплексной инфраструктурной сети, 

оборудованных универсальными терминалами для 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

2 5 5 5 0

Доля объектов шаговой доступности, оборудованных 

универсальными терминалами для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде от общего количества установленных пунктов 

комплексной инфраструктурной сети

100 100 100 100 100

Доля оплаченных заключенных договоров аренды 

земельных участков для размещения объектов шаговой 

доступности от общего количества устанавливаемых 

пунктов комплексной инфраструктурной сети

100 100 100 100 100

%

%

%

%

шт

процент

процент


