
Отчетный (базовый) 

период
2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год

2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год Итого

Всего, в том числе: 682 328 675 396 675 457 580 966 580 966 3 195 113

Средства бюджета 

городского округа
667 219 667 219 667 219 565 581 565 581 3 132 819

Средства бюджета 

Московской области
15 109 8 177 8 238 15 385 15 385 62 294

Средства 

федерального 

бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники
0 0 0 0 0 0

Ед. измерения 2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год

0 0 0

Среднее значение доли выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных 

выплат, страховых взносов от запланированных к выплате

Показатель 2

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

% 100 100

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

Показатель 1   

100 100 100

Источник финансирования подпрограммы по 

годам реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование 

подпрограммы

Главный 

распорядитель 

Источник 

финансирования

Расходы (тыс. рублей)

"Обеспечивающая 

подпрограмма"
Администрация 

Приложение № 30

к муниципальной программе

«Управление имуществом и финансами  городского 

округа Химки»

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы «Управление имуществом и финансами  городского округа Химки» 

на 2018 -2022 годы

Муниципальный заказчик
Администрация, муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области 

«Центр бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления»

Наименование задачи

Задача 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

562 700 682 328 675 396 675 457 580 966 580 966



<15 <5 <5

Показатель 4

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

Показатель 3

 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки 

ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал 

% 0 0 0 0 0


