
№ 

п/п

Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1.

1.1.

Количество благоустроенных общественных 

территорий

единиц 

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии 

из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования

на реализацию программ формирования современной 

городской по благоустройству общественных территорий 

(в том числе создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха)

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

1.2.

Количество благоустроенных общественных 

территорий, реализованных без привлечения 

средств федерального бюджета и бюджета 

Московской области единиц 

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов 

благоустройства за исключением объектов 

благоустройства, реализация которых предусмотрена в 

рамках государственной программы Московской области 

«Формирование современной комфортной городской 

среды»

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

 1.4.

 Количество разработанных  концепций  

благоустройства общественных территорий

единиц

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресным перечнем объектов, 

планируемых к благоустройству

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

 1.3.

 Количество разработанных  проектов 

благоустройства общественных территорий

единиц

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресным перечнем объектов 

благоустройства, планируемых к благоустройству 

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

Методика расчета значений показателей  реализации муниципальной программы по подпрограммам

Подпрограмма I "Комфортная городская среда"

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной комфортной городской среды"

"Формирование современной комфортной городской среды"



 1.5.
Количество установленных детских игровых 

площадок 
единиц

Плановое значение устанавливается на основании заявок 

сформированных по согласованию с жителями

Показатель за отчетный период указывается без учета 

достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без 

нарастающего итога) 

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

 1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

Количество дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, 

утверждается органами местного самоуправления в конце 

года, предшествующего году реализации, с учетом 

развития территории и по итогам согласования планов по 

благоустройству с объединениями граждан, 

общественными организациями и объединениями и 

подлежит корректировке путем внесения изменений в 

Программу

Показатель за отчетный период указывается без учета 

достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без 

нарастающего итога) 

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

1.7.

Количество объектов систем наружного освещения, 

в отношении которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту

единиц

Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих 

территорий, на которых реализованы мероприятия по 

устройству

и капитальному ремонту систем наружного освещения. 

Значение показателя определяется в соответствии с 

результатами выполненных строительно-монтажных 

работ на указанных объектах

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

 1.8.

Количество объектов в отношении которых 

реализованы мероприятия по устройству 

архитектурно-художественного освещения

единиц

Количество зданий, строений, сооружений, памятников, 

на которых реализованы мероприятия по устройству 

архитектурно-художественной подсветки.  Значение 

показателя определяется в соответствии с результатами 

выполненных строительно-монтажных работ на 

указанных объектах

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная



 1.9.

Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха

%

Но=Фо/Нп*100%

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;

Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и 

отдыха

Форма федерального 

статистического наблюдения № 11-

НК «Сведения о

работе парка культуры и отдыха 

(городского сада)», утвержденная

приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении

статистического инструментария 

для организации Минкультуры 

России

Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью

учреждений культуры»; журналы 

учета работы парков; Распоряжение 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 года 

№ р-965 "Об утверждении 

методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций 

культуры", Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

 1.10.

Увеличение числа посетителей парков культуры и 

отдыха

%

Кпп%=Ко/Кп х 100%,

где:

Кпп% - количество посетителей

по отношению к базовому году;

Ко – количество посетителей в

отчетном году, тыс. человек;

Кп – количество посетителей в

базовом году, тыс. человек

Форма федерального 

статистического наблюдения № 11-

НК «Сведения о

работе парка культуры и отдыха 

(городского сада)», утвержденная

приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении

статистического инструментария 

для организации Минкультуры 

России

Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью

учреждений культуры»

«Счетчик посетителей», 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая



 1.11.

Количество созданных и благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории Московской 

области
единиц

Количество парков, получивших правовой статус 

юридического лица  и/или являющихся структурным 

подразделением учреждения культуры клубного типа (в 

том числе в соответствие с заключенными соглашениями 

о предоставлении субсидии на благоустройство парков 

культуры и отдыха)

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

 1.12.

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды

%

Dn=Ny/N*100%, где:                                                  

Dn - доля граждан , принявших участие в решение 

вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которого 

проводятся мероприятия , %          

N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в муниципальном образовании, на 

территории которого реализуются государственные 

(муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, тыс.чел., согласно официальным 

данным Росстата; 

Ny - количество граждан принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды, тыс.чел.

Отчеты по рейтинговым 

голосованиям,  общественным 

обсуждениям конкретных проектов 

создания комфортной городской 

среды, субботникам.

Ежеквартальная

 1.13.

Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях единиц

Рассчитывается как количество реализованных проектов, 

победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

 1.14.

Количество парков культуры и отдыха на 

территории Московской области, в которых 

благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
единиц

Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в 

которых благоустроены зоны для досуга и отдыха 

населения

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная



 1.15.

Площадь устраненных дефектов асфальтового 

покрытия дворовых территорий, в том числе 

проездов на дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках проведения 

ямочного ремонта

квадратный 

метр

Значение показателя рассчитывается как площадь 

устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на дворовые 

территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 

рамках проведения ямочного ремонта

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

 1.16.

Соответствие внешнего вида ограждений 

региональным требованиям

баллов

Расчет производится в соответствии с Методикой расчета 

показателя «Соответствие внешнего вида ограждений 

региональным требованиям» рейтинга оценки 

эффективности работы органов местного самоуправления 

Московской области (городских округов) по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской 

области, утвержденной Министром благоустройства 

Московской области

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ, 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Ежеквартальная

2.

2.1.
Обеспечение городских мероприятий МТК и 

мусорными контейнерами
%

Определяется как доля городских мероприятий 

обеспеченных МТК и мусорными контейнерами к общему 

количеству городских мероприятий.

Рассчитывается по формуле:

К = Кмтк / Ком, где:

Кмтк- количество городских мероприятий обеспеченных 

МТК и мусорными контейнерами в городском округе 

Химки;

Кд - общее количество городских мероприятий в 

городском округе Химки

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Квартальная

2.2.

Количество вывезенных тентов-укрытий, 

брошенных автомобилей и иных объектов, 

несанкционированно установленных на территории 

городского округа Химки

единиц

Определяется как количество вывезенных тентов-

укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, 

несанкционированно установленных на территории 

городского округа Химки на конец отчетного периода

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Квартальная

Подпрограмма II "Благоустройство территорий"



2.3.

Удельный расход электрической энергии в 

системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам)

кВт*ч/

кв.м

Оценивается динамика изменения удельного расхода 

электрической энергии в системах уличного освещения.

Рассчитывается по формуле: 

Уээуо = ОПээуо / Sуо, где:

ОПээуо - объем потребления электрической энергии в 

системах уличного освещения на территории 

муниципального образования.

Sуо - общая площадь уличного освещения территории 

муниципального образования на конец года

Форма КС-2 к муниципальному 

контракту. Акт о приемке 

выполненных работ. Отчет 

"Сведения о инженерной 

инфраструктуре городского округа 

Химки", Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

3.

3.1. Количество отремонтированных подъездов МКД единиц
Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО

Форма КС-2 муниципального 

контракта, Государственная 

автоматизированная система 

«Управление»

Годовая

 3.2.

Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках региональной 

программы 

единиц

Плановое значение показателя определяется исходя из 

краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта

Соглашение с Фондом капитального 

ремонта Московской области
Годовая

4.

4.1.

Доля исполнения бюджетных средств, выделенных 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа 

Химки на реализацию мероприятий муниципальной 

программы городского округа Химки

%

Определяется соотношение реализованного в рамках 

муниципальных программ объема бюджетных средств 

Управления ЖКХ и благоустройства к выделенному 

объему бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле:

К = Кроб / Кво, где:

Кроб - объем реализованных в рамках муниципальных 

программ бюджетных средств; 

Кво - выделенный объем бюджетных средств на 

реализацию мероприятий муниципальной программы 

городского округа Химки

Форма "Расходы бюджета 

городского округа Химки 

Московской области по целевым 

статьям (муниципальным 

программам и непрограммным 

направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов 

классификации расходов бюджета"

Квартальная

4.2.

Доля граждан, получающих льготу/субсидии по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего 

количества граждан, имеющих право на данную 

льготу/субсидии

%

Определяется как соотношение количества граждан, 

получающих льготу/субсидии по оплате жилищно-

коммунальных услуг, к количеству граждан, имеющих 

право на льготу/субсидии по оплате жилищно-

коммунальных услуг.                                                  

К = Кпл / Кип, где:

Кпл - количество граждан, получающих льготу/субсидии 

по оплате жилищно-коммунальных услуг;                                            

Кип - количество граждан, имеющих право на 

льготу/субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг.

На основании договоров с 

управляющими организациями, 

осуществляющими свою 

деятельность на территории 

городского округа Химки

Квартальная

Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"

Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"


