
1 2 3 4 5 6 7

Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа
Приоритетно-целевой (рейтинг-

45)
% 100 78

Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого 

населения 

Приоритетно-целевой (рейтинг-

45)
% 25 9,2

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми помещениями         Муниципальный показатель % 100 100

Процент освоения бюджетных средств, выделенных на осуществление мер социальной 

поддержки медицинских работников Муниципальный показатель % 100 7,33

Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, 

находящихся на территории городского округа Химки, получивших компенсацию выплат за 

аренду жилых помещений, и выплат за проезд до места работы
Муниципальный показатель человек 45 11

Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем Приоритетно-целевой (Рейтинг-

50)
% 100 100

 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 

образований, нуждающихся в указанных работах

Отраслевой показатель 

(показатель  госпрогграммы)
процент 0 0

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования на которые установлены информационные надписи 
Отраслевой показатель процент 100 100

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев Региональный проект 

"Культурная среда Подмосковья"
процент 111 28

Перевод в электронный вид музейных фондов Отраслевой показактель процент 50 45

Количество посетителей муниципальных музеев МП тысяча человек 24420 6105

Количество музейных предметов МП единица 15 579 15559

Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации МП процент 100 100

Уточненный отчет о результатах реализации муниципальных программ городского округа Химки Московской области за 1 квартал 2022 года

№ 

п/п
Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели

Единица 

измерения

2

Достигнутое значение 

показателя за 1 квартал 

2022 года

Подпрограмма 2. 

Развитие музейного дела в Московской 

области

Муниципальная программа "Культура"

Тип показателя

Планируемое 

значение показателя 

на 2022 год

Подпрограмма 1. 

Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

1

Подпрограмма 5. 

Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи

Муниципальная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 1. 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи



Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области Отраслевой показатель человек 342 744 85686

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового 

формата
Обращение Губернатора 

Московской области
единица 2 1

Количество посещений  библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек) Отраслевой показатель посещений

1,24

1,23

Показатель 4                                                                      Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области 

(стандарту) МП процент 55 15

 Увеличение посещаемости общедоступных  (публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
МП процент 114 28

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 

(подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет")
ФОИВ процент 2 1

Увеличение числа посещений культурных мероприятий

Указ ПРФ от 04.02.2021 №68 

"Об оценке эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации

тыс. единиц 451,386 112,846

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к 

уровню 2010 года

Показатель к соглашению с 

ФОИВ

процент по 

отношению к 

базовому 

значению

361 78

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий 
МП человек 33804 8451

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)
МП процент 142,6 75

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий , в т.ч. творческих фестивалей и 

конкурсов  
Региональный проект 

"Творческие люди Подмосковья"
единица 2100 310

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области 

Указ Президента Российской 

Федерации
процент 100 100

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры
Отраслевой показатель процент 16 4,1

2

Подпрограмма 3. 

Развитие библиотечного дела в 

Московской области

Подпрограмма 4. 

Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области



Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года МП процент 104 100

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры к уровню 2017 года

МП процент 109 25

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы 

культуры
Отраслевой показатель процент 12 11,3

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в 

области искусств Отраслевой показатель процент 4,3 3,6

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве  
Отраслевой показатель процент 93 93

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в  муниципальном 

архиве  
Отраслевой показатель процент 100 100

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального 

образования
Отраслевой показатель процент 6 5

Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение 

переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собствености Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального 

образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции 

Отраслевой показатель процент 100 100

2

Подпрограмма 6.

Развитие образования в сфере культуры 

Московской области

Подпрограмма 5. 

Укрепление материально-технической 

базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры 

Московской области

Подпрограмма 7. 

Развитие архивного дела в Московской 

области



Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
Приоритетный показатель                 

Указ Президента Российской 

Федерации 

% 100 100

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет

 Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ по федеральному проекту 

"Содействие занятости"

% 100 100

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области

Приоритетный показатель          Указ 

Президента Российской Федерации
% 100 117,6

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми

 Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ по федеральному проекту 

"Содействие занятости"

место 15 0

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций
Приоритетный показатель Обращение 

Губернатора Московской области
штук 0 0

Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение 

соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» 

на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, 

расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью

Приоритетный показатель Поручение  

Губернатора Московской области, 

региональный проект "Палисадик"

место 370 0

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Приоритетный показатель Указ 

Президента Российской Федерации
% 110 117,3

Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему 

количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам
Приоритетный показатель % 14,42 0

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление 

материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(нарастающим итогом)

Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ по федеральному проекту 

«Современная школа»

единица 1 0

Количество отремонтированных общеобразовательных организаций
Приоритетный показатель Обращение 

Губернатора Московской области
штук 0 0

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных организаций

Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ
ед. 0 0

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях

Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ
% 100 100

3

Подпрограмма 1. 

Дошкольное образование

Муниципальная программа "Образование"

Подпрограмма 2. 

Общее образование



Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей в Московской 

области

Приоритетный показатель          Указ 

Президента Российской Федерации
% 100 102,2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Приоритетный показатель Соглашение 

с ФОИВ по федеральному проекту 

«Успех каждого ребенка»

% 75,00 61,07

Подпрограмма 5. 

Обеспечивающая подпрограмма

Доля муниципальных образовательных организаций, прошедших приемку к осенне-зимнему 

периоду к общему числу муниципальных образовательных организаций

Показатель муниципальной 

программы
% 100 0

Уровень бедности 
Указ Президента РФ от 

04.02.2021 № 68
% 2,1 2,1

Активное долголетие Приоритетный показатель % 8 5

Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся 

граждан
Муниципальный показатель % 100 100

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на предоставление мер социальной 

поддержки различным категориям граждан
Муниципальный показатель % 100 34,22

Количество граждан, получивших дополнительные МСП по бесплатной подписке на 

"Химкинские новости"
Муниципальный показатель человек 1500 555

Соотношение количества отдохнувших на отчетную дату к показателю предыдущего периода Муниципальный показатель % 100 0

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на предоставление путевок в лечебно-

оздоровительный профилакторий «Керчь» ветеранам ВОВ, труда и отдельным категориям 

населения городского округа Химки

Муниципальный показатель % 100 0

Транспортировка инвалидов и ветеранов  ВОВ в МО для проведения гемодиализа Муниципальный показатель % 100 20

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на осуществление транспортировки для 

проведения гемодиализа   отдельным категориям населения городского округа Химки
Муниципальный показатель % 100 100

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов

Приоритетный показатель % 79,8 77,8

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 

в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Приоритетный показатель % 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,

в общей численности детей-инвалидов данного возраста

Приоритетный показатель % 50 50

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- 

инвалидов школьного возраста 

Приоритетный показатель % 100 100

Число премированных детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Муниципальный показатель человек 25 25

Доля оборудованных прилегающих территорий, адаптированных с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Муниципальный показатель % 45 45

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 

до 15 лет, подлежащих оздоровлению
Приоритетный показатель % 62 0

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Приоритетный показатель % 56 0

Подпрограмма 2. 

Доступная среда

Подпрограмма 3. 

Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей

3

4

Подпрограмма 1. 

Социальная поддержка граждан

Подпрограмма 3. 

Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей

Муниципальная программа "Социальная защита населения"



Подпрограмма 8. 

Развитие трудовых ресурсов и охраны 

труда

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального 

образования)

Отраслевой показатель промилле 0,061 0

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего Приоритетный показатель единиц 9 9

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления
Приоритетный показатель единиц 1 1

Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления
Приоритетный показатель единиц 2 2

Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления
Приоритетный показатель единиц 5 5

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 
Приоритетный показатель единиц 1 1

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу
Отраслевой показатель % 2,04 2,04

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО

в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области 

в сфере социальной защиты населения

Отраслевой показатель % 0,44 0,44

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО 

в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

Московской области 

в сфере культуры

Отраслевой показатель % 0,22 0,22

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО 

в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере образования 

Отраслевой показатель % 11,45 11,45

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО

в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере физической культуры и спорта

Отраслевой показатель % 11,45 11,45

Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг и получивших поддержку, в 

общем количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших 

поддержку

Отраслевой показатель % 12,5 12,5

Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного 

самоуправления
Отраслевой показатель единиц 5 5

Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления
Отраслевой показатель единиц 2 2

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления 
Отраслевой показатель единиц 1 1

Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления 
Отраслевой показатель единиц 1 1

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО
Отраслевой показатель кв.м 277,8 277,8

Общее количество предоставленной  органами местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере социальной защиты населения

Отраслевой показатель кв.м 225,5 225,5

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования
Отраслевой показатель кв.м 32,3 32,3

Подпрограмма 9. 

Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций
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Количество СО НКО, которым оказана  консультационная поддержка органами местного 

самоуправления
Отраслевой показатель единиц 8 8

Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО
Отраслевой показатель человек 20 20

Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий 

по вопросам деятельности СО НКО
Отраслевой показатель единиц 4 4

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет

Приоритетный показатель,

Указ 204, показатель  

Регионального проекта «Спорт – 

норма жизни»

% 48,5 45,1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта

Указ 204,

показатель Регионального 

проекта «Спорт – норма жизни»

% 54,67 58,37

Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со 

стандартом их использования

Приоритетный показатель, 

Рейтинг-45
% 100 97,92

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области 

Отраслевой показатель % 16,0 13,9

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной пропускной способности)

Показатель к ежегодному 

обращению Губернатора 

Московской области

%. 100 100

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий Отраслевой показатель единиц 1645 538

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов)  Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

Отраслевой показатель % 31,2 9

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)

Отраслевой показатель % 51,2 9

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация 

материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического 

переоснащения оборудованием 

Отраслевой показатель ед. 1 0

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области

Приоритетный показатель,

показатель Регионального 

проекта «Спорт – норма жизни»

ед. 0 0

Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки Муниципальный показатель
единиц на 1 

человека
1218 132

Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и 

международного уровней
Муниципальный показатель

единиц на 1 

человека
1558 568

Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по 

муниципальному заданию
Муниципальный показатель % 100 100

Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
Муниципальный показатель ед. 63 16

Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях Муниципальный показатель тыс. человек 127,1 38,3

Подпрограмма 9. 

Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 
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Муниципальная программа "Спорт"



Подпрограмма 2.

Подготовка к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу и 

эффективное использование 

тренировочных площадок после 

чемпионата мира по футболу

Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами 

Российской Федерации
Соглашение % 100 100

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Указ 204 % 93,7 91,67

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

Отраслевой показатель % 23,1 36,2

Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве 

систематически занимающихся по всем видам спорта в городском округе Химки Московской 

области 

Отраслевой показатель % 13,59 13,59

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях Отраслевой показатель % 3 3

Количество спортивных мероприятий в которых приняли участие сборные команды городского 

округа Химки
Муниципальный показатель единиц 125 53

Доля муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями Управления в 

рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные 

регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг

Муниципальный показатель % 100 100

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации 

муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению 

процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок

Муниципальный показатель % 100 100

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу 

подведомственных учреждений
Муниципальный показатель % 70 70

Подпрограмма 1.

Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, 

Производство пищевых продуктов, Производство напитков
Приоритетный,

обращение Губернатора
млн.руб. 150

Оценивается по итогам 

года

Подпрограмма 2. 

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Приоритетный Рейтинг-50 га 43,37 0

Подпрограмма 4. 

Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия и 

развития государственной ветеринарной 

службы

Количество отловленных животных без владельце Приоритетный Отраслевой единиц 60 12

Подпрограмма 7. 

Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса

Объем экспорта продукции АПК

Приоритетный Указ Президента 

№ 204 тыс. долл. США 38 972,41 9743,1

Подпрограмма 4. 

Обеспечивающая подпрограмма
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Подпрограмма 3. 

Подготовка спортивного резерва



Площадь очистки береговых зон водных объектов (участков водных объектов) на территории 

городского округа Химки
Муниципальный показатель кв. м. 4 500 0

Количество водных объектов (участков водных объектов), на которых проведены работы по 

очистке береговых зон
Муниципальный показатель ед. 3 0

Количество проведенных экологических мероприятий Показатель госпрограммы ед. 3 0

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях Муниципальный показатель  чел. 24 000 100

Доля реализации программы экологического мониторинга на территории городского округа 

Химки
Муниципальный показатель % 0 0

Количество созданных и функционирующих ООПТ местного значения Муниципальный показатель ед. 0 0

Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов

Отраслевой показатель                

(показатель госпрограммы)
% 0 0

Наличие материалов лесоустройства,  лесохозяйственного регламента, постановка на учет Муниципальный показатель да/нет нет нет

Доля выполненных мероприятий по охране, защите и восстановлению городских лесов Муниципальный показатель % 60 0

Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем 

количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)
Муниципальный показатель % 100 0

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией, 

выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда

Приоритетный показатель 

(Соглашение ФОИВ, ФП, 

показатель госпрограммы)

тыс. человек 0 0

Оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по 

отношению к общему количеству контейнерных площадок 
Муниципальный показатель % 100 0

Наличие проектной документации по рекультивации полигона ТКО "Левобережный" Муниципальный показатель да/нет нет да

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных 

негативному воздействию накопленного экологического ущерба
Приоритетный показатель га 0 7

Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов 

накопленного вреда)
Приоритетный показатель шт. 0 0

Подпрограмма 5.

 Региональная программа в области 

обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами

Подпрограмма 4. 

Развитие лесного хозяйства

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"

7

Подпрограмма 1. 

Охрана окружающей среды



Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального 

образования, не менее чем на 5 % ежегодно
Приоритетный целевой

кол-во 

преступлений 

динамика %

2433 568

Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях 

антитеррористической защищенности средствами безопасности
Отраслевой % 85,2 79

Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин Отраслевой % 115,0 110,2

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления Отраслевой % 99,7 3,4

Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно

Приоритетный целевой единиц 3227 3172

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление 

наркотиков с вредными последствиями"
Отраслевой % 106 105,1

"Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту"
Приоритетный целевой    

Рейтинг-45
% 100 100

Инвентаризация мест захоронений Отраслевой % 100 100

Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений Приоритетный целевой   единиц 2 0

Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с 

установленными требованиями  

Отраслевой % 100 100

Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. 

населения
Отраслевой

Человек на 100 

тыс. населения
96,4 20,2

Количество установленных мемориальных знаков Приоритетный целевой единицы 0,0 0

Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту захоронения
Приоритетный целевой единицы 0,0 0

Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек Отраслевой
Человек на 100 

тыс. населения
78,3 0,4
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Подпрограмма 1. 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений



Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по 

предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и 

техногенного характера.

Приоритетный показатель        

Указ Президента Российской 

Федерации

от 11.01.2018  № 12 «Об 

утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 

года»; от 16.10.2019 № 501 «О 

Стратегии в области развития 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности людей на водных 

объектах на период на период до 

2030 года»

% 23,00 23,5

Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

Московской области

Приоритетный показатель    

Указ Президента Российской 

Федерации 

от 11.01.2018  

№ 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 

года»

% 22,00 23

Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования 

Московской области 

Приоритетный показатель   Указ 

Президента Российской 

Федерации

от 13.11.2012 

№ 1522 «О создании 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций»;

от 28.12.2010 № 1632

«О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на 

территории Российской 

Федерации»

% 45,50 45,50

Подпрограмма 2.  

Снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории 

муниципального образования 

Московской области
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Подпрограмма 3. Развитие и 

совершенствование систем оповещения и 

информирования населения 

муниципального образования 

Московской области

Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования 

при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории 

муниципального образования

Приоритетный показатель     

Указ Президента Российской 

Федерации

от 13.11.2012 № 1522 «О 

создании комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций»;

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области гражданской обороны 

на период до 2030 года»

% 99 99

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Московской области

Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к 

базовому периоду 2019 года

Приоритетный показатель  Указ 

Президента Российской 

Федерации от 1.01.2018  № 2 

«Об утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области пожарной безопасности 

на период до 2030 года»

% 18,5 19

Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны

Приоритетный показатель  Указ 

Президента Российской 

Федерации

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области гражданской обороны 

на период до 2030 года»

% 4 4

Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и 

иных объектов ГО

Приоритетный показатель    

Указ Президента Российской 

Федерации

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в 

области гражданской обороны 

на период до 2030 года»

% 14 14

Подпрограмма 6. Обеспечивающая 

подпрограмма

Процент выплаченных объемов денежного содержания и иных выплат, страховых взносов от 

запланированных к выплате
Муниципальный показатель % 100 23

Подпрограмма 5. Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования 

Московской области
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Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств

Приоритетный                         

Указ Президента РФ № 204 

Показатель Национального 

проекта (Регионального проекта)

кв.м. 26788 1200

Количество семей, улучшивших жилищные условия
Приоритетный                  Указы 

Президента РФ (иные)
семья 20 5

Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

(далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома

Приоритетный     

Государственная программа 

Московской области 

штук 954 100

Годовой объем ввода жилья
Муниципальная программа г.о. 

Химки
тыс. кв.м. 124,1 0

Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства
Приоритетный Обращение 

Рейтинг- 50
% 0 0

Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав 

пострадавших граждан – участников долевого строительства
Приоритетный Рейтинг-50 % 195 0

Количество введенных в эксплуатацию объектов жилого назначения
Муниципальная программа г.о. 

Химки
ед. 11 0

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты

Приоритетный     Соглашение с 

ФОИВ
семья 6 4

                                                                                                                                                                                              

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Муниципальная программа г.о. 

Химки
% 80 66,67

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями 

за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году

Соглашение с ФОИВ % 100 0

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году                                                                                                                                                                                                                        

Соглашение с ФОИВ человек 13 0

Подпрограмма 4. 

Социальная ипотека

Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую 

для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Государственная программа 

Московской области 
человек 1 1

Подпрограмма 7. 

Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий многодетных семей

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим 

семь и более детей

Государственная программа 

Московской области 
штук 0 0

Муниципальная программа "Жилище"

Подпрограмма 2. 

Обеспечение жильем молодых семей

Подпрограмма 3. 

Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

9

Подпрограмма 1. 

Создание условий для жилищного 

строительства



Количество ветеранов  и инвалидов Великой  Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета

Государственная программа 

Московской области 
человек 0 0

Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Государственная программа 

Московской области 
человек 0 0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Государственная программа 

Московской области 
человек 0 0

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета

Государственная программа 

Московской области 
человек 1 0

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения 

Региональный проект «Чистая 

вода»
%/чел 100/271621 100/256319

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки Обращение Губернатора 

Московской области
единица 1 0

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения
Отраслевой  % 0 0

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной 

производительностью.
Отраслевой ед./тыс. куб. м 0 0

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), 

канализационных насосных станций

Обращение Губернатора 

Московской области
единица 3 0

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры Обращение Губернатора 

Московской области
единица 5 0

Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Приоритетный показатель % 100 0

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих 

нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). Приоритетный показатель  % 43 40,8

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов Приоритетный показатель  % 100 97,63

Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
Приоритетный показатель  % 90,40 85,9

Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.
Приоритетный показатель  % 22,9 23,45

Подпрограмма 8. 

Обеспечивающая подпрограмма

Комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Муниципальный показатель да/нет да да

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на 

душу населения
Приоритетный тыс.руб. 95 264,06

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства
Приоритетный % 106,7 104,6

Количество созданных рабочих мест Приоритетный единиц 1780 100

Подпрограмма 1. 

Инвестиции

Подпрограмма 2. 

Системы водоотведения

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
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Подпрограмма 1. 

Чистая вода

Подпрограмма 8. 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством
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Муниципальная программа "Предпринимательство"

Подпрограмма 4. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

Подпрограмма 3. 

Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными 

услугами



Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета

Приоритетный % 102,10 101,3

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

% 3,6 1,62

Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

% 40 2,16

Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

% 7 7,41

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

% 34 21,41

Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся 

закупкам

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

ед. 41 37,1

Среднее количество участников состоявшихся закупок

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

ед. 4,3 2,5

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области

Приоритетный                  

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

ед. 5 5

Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок

Отраслевой показатель (показатель 

госпрограммы)

Приоритетный

ед. 7 2

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Приоритетный процент 29,62 31,25

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения
Приоритетный Процент 626,23 682

Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения
Приоритетный единиц 121,2 20,05

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса Приоритетный единиц 0 0

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 

режима для самозанятых, нарастающим итогом
Приоритетный человек 12643 2228

Обеспеченность населения площадью торговых объектов

Приоритетный, Отраслевой 

показатель (показатель 

госпрограммы)

кв.м/1000 человек 2499,0 2472,1

Прирост площадей торговых объектов

Приоритетный, Отраслевой 

показатель (показатель 

госпрограммы)

тыс. кв.м 9,5 1,1

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания

Приоритетный, Отраслевой 

показатель (показатель 

госпрограммы)

Посадочные места 215 44

Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания

Приоритетный, Отраслевой 

показатель (показатель 

госпрограммы)

Рабочие места 42 15

Подпрограмма 3. 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства

Подпрограмма 1. 

Инвестиции

Подпрограмма 4. 

Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории муниципального 

образования Московской области
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Подпрограмма 2. 

Развитие конкуренции



Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам 

и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС (ОДС-объекты 

дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, 

автотехцентр)

Приоритетный, отраслевой 

показатель госпрограммы
процент 75 60,8

Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших 

обращений

Приоритетный, Отраслевой 

показатель (показатель 

госпрограммы)

процент 20 20

Предоставление земельных участков многодетным семьям 

Приоритетный целевой 

показатель

Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-

ОЗ

% 100 86,08

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена

Приоритетный целевой 

показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ

% 100 41,58

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и землю

Приоритетный целевой 

показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ

% 100 -15,23

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена

Приоритетный целевой 

показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ

% 100 24,4

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 

муниципальным имуществом и землей

Приоритетный целевой 

показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 № 

% 100 30,6

Проверка использования земель

Приоритетный целевой 

показатель

Пост. Прав. МО 26.05.2016 

№ 400/17

% 100 15

Исключение незаконных решений по земле

Приоритетный целевой 

показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ

Шт. 0 120

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК
Рейтинг-50 Распоряжение 65-р 

от 26.12.2017
% 50 17

Прирост земельного налога

Приоритетный целевой 

показатель

Указ Президента РФ от 

28.04.2008 № 607

% 100 85,3

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Подпрограмма 4. 

Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории муниципального 

образования Московской области

Подпрограмма 1. 

Развитие имущественного комплекса

11
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Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для 

субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов

Приоритетный целевой 

показатель

Государственная программа МО 

"Предпринимательство 

Подмосковья" на 2017-2024 

годы"

Региональный проект 

«Улучшение условий ведения 

предпринимате  льской 

деятельности»

% 20 0

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствии с 

федеральным законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы   

Муниципальный показатель %

100 25

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от 

общего числа муниципальных служащих

Муниципальный показатель %

20 0

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к 

первоначально утвержденному уровню

Муниципальный показатель
% >=100 25,3

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Муниципальный показатель

% <=10 10

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

Муниципальный показатель

% <=50 50

Информирование населения через СМИ Рейтинг-45 % 123,62 28,63

Уровень информированности населения в социальных сетях Рейтинг-45 баллы 8,05 7,05

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального 

образования
Показатель ГП % 0 0

Наличие задолженности в муниципальном бюджете по платежам за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций
Показатель ГП % 0 80

Доля проведенных мероприятий, направленных на проведение мероприятий по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Муниципальный показатель % 100 100

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений
Муниципальный показатель % 40 92,15

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений Муниципальный показатель % 40 93,66

Доля проведенных мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на 

формированию у подрастающего поколения толерантного отношения к представителям других 

национальностей и конфессий

Муниципальный показатель % 100 100

Доля проведенных мероприятий, направленных на ускорение социальной адаптации в 

русскоговорящей среде приезжих представителей других национальностей
Муниципальный показатель % 100 0

Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику этнического и религиозного 

экстремизма
Муниципальный показатель % 100 100

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

Подпрограмма 4. 

Управление муниципальными финансами

Подпрограмма 3. 

Совершенствование муниципальной 

службы Московской области

Подпрограмма 1. 

Развитие имущественного комплекса

Подпрограмма 1. 

Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской 

области, создание доступной 

современной медиасреды

13

Подпрограмма 2. 

Мир и согласие. Новые возможности
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Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе 

через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, 

популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства

Муниципальный показатель % 24 6

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий
Муниципальный показатель % 50 15

Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций 

и добровольческую (волонтерскую) деятельность
Муниципальный показатель % 4 1,5

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни
Муниципальный показатель % 10 4

Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, 

поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства

Муниципальный показатель % 3,7 2,2

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность Приоритетный % 39 11

Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан
Муниципальный показатель % 1,9 1

Количество трудоустроенных несовершеннолетних Муниципальный показатель человек 244 0

Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в 

мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к 

общему числу специалистов, занятых в сфере работы с молодежью

Муниципальный показатель % 9 0

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования (показатель реализуется накопительным итогом)

Муниципальный показатель человек 1150 368

Подпрограмма 6.

Развитие доброльчества (волонтерства) в 

Московской области

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) 

Приоритетный чел. 37037 18980

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов в общем количестве оплаченных 

пассажирами поездок на конец года
Муниципальный показатель % 90 92,12

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах  

Приоритетный                   

Обращение Губернатора 

Московской области 

% 90 76,63

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)

Приоритетный                      

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы) 

Соглашение с ФОИФ 

км/пог.м 0,00 0

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Приоритетный                    

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы)

км/тыс.кв.м. 7,18/50,26 0

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети Отраслевой показатель м/места 0 0

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах 

федерального значения , на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального 

значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения

Рейтинг-45 (приоритетный 

показатель)

чел./100 тыс. 

населения
9,477 0

Подпрограмма 2. 

Дороги Подмосковья

Подпрограмма 4. 

Молодежь Подмосковья

Подпрограмма 1. 

Пассажирский транспорт общего 

пользования
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Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

14



Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности дорог
Муниципальный показатель процент 1,70 1,7

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог
Муниципальный показатель км 4,64 4,64

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Муниципальный показатель км 276,88 276,88

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года

Муниципальный показатель км 272,24 272,24

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных 

дорог.

Муниципальный показатель процент 0 0

У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность Муниципальный показатель процент 100 100

Количество установленных/замененных остановочных павильонов в городах Московской 

области в границах ЦКАД на автомобильных дорогах местного значения
Муниципальный показатель единиц 0 0

Протяженность веломаршрутов Муниципальный показатель км 17,50 17,5

Подпрограмма 5. 

Обеспечивающая подпрограмма

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд к 

общему числу закупок

Муниципальный показатель процент 100 100

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ*

Указ

Приоритетный
процент 100 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг*

Указ

Приоритетный
процент 96

Оценивается по итогам 

года

Среднее время ожидания в очереди  для получения государственных (муниципальных) услуг*
Указ

Приоритетный
минута 3,7 2,6

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут Отраслевой процент 0 0

Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ Отраслевой процент 100 100

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами 

связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
Приоритетный процент 100 100

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования 

Московской области отечественного программного обеспечения
Приоритетный процент 75 75

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных 

систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в 

соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным 

обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз

Приоритетный процент 100 100

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
Приоритетный процент 100 98

Подпрограмма 2. 

Дороги Подмосковья

15

Подпрограмма 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, а также услуг 

почтовой связи

Подпрограмма 2. 

Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования 

Московской области

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"

14



Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного 

самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
Приоритетный процент 100 98

Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного 

срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
Приоритетный процент 98 95

Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с 

использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного 

самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг

Приоритетный процент 95,5 90

Повторные обращения - Доля обращений, поступивших на портал "Добродел", по которым 

поступили повторные обращения
Рейтинг-45 процент 30 30,36

Отложенные решения - Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на 

портале "Добродел" (два и более раз)
Рейтинг-45 процент 5 0

Ответь вовремя -  Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок 

подготовки ответа
Рейтинг-45 процент 5 0,1

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

Обращение Губернатора 

Московской области
процент 87,2 92,9

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 

Мбит/с;

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 

Мбит/с

Отраслевой процент 100 100

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда"
процент 54,84 41,94

Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды
Приоритетный единица 4 0

Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в 

части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности 

образовательного процесса

Приоритетный процент 100 2

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение 

изменений в Генеральный план городского округа)

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы)
да/нет да нет

Наличие утвержденного в актуальной версии правил землепользования и застройки городского 

округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы)
да/нет нет нет

Подпрограмма 1. 

Разработка Генерального плана развития 

городского округа

15

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"

Подпрограмма 2. 

Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования 

Московской области

16



Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

(внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы)
да/нет нет нет

Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального образования Московской области

Отраслевой показатель 

(показатель госпрограммы)
да/нет да нет

Подпрограмма 2. 

Реализация политики пространственного 

развития городского округа

Количество ликвидированных самовольных , недостроенных и аварийных объектов на 

территории муниципального образования Московской области

Приоритетный показатель                

Рейтинг - 45
единиц 10 1

Количество благоустроенных общественных территорий Приоритетный,

региональный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды (Московская 

область)»

единиц 1 0

Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения 

средств федерального бюджета и бюджета Московской области

Приоритетный,

отраслевой показатель 
единиц 1 0

Количество установленных детских игровых площадок Приоритетный,

обращение Губернатора 

Московской области

единиц 59 0

Количество благоустроенных дворовых территорий Приоритетный,

обращение Губернатора 

Московской области

единиц 59 0

Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту

Приоритетный,

отраслевой показатель 
единиц 4 0

Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству 

архитектурно-художественного освещения

Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 0 0

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Приоритетный, отраслевой 

показатель 
% 100 100

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Приоритетный, обращение 

Губернатора Московской 

области

% 130 149,58

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

Приоритетный, региональный 

проект "Формирование 

комфортной городской среды 

(Московская область)"

% 20 0,02

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Приоритетный, региональный 

проект "Формирование 

комфортной городской среды 

(Московская область)"

единиц 0 0

Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых 

благоустроены зоны для досуга и отдыха населения

Приоритетный, отраслевой 

показатель
единиц 1 0

Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе 

проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта

Приоритетный, отраслевой 

показатель 
квадратный метр 0 0

Количество благоустроенных лесопарковых зон Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 1 0

Замена детских игровых площадок Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 26 0

Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых 

реализованы мероприятия по благоустройству пляжей

Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 0 0

Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым 

(асфальтовым) покрытием

Приоритетный, отраслевой 

показатель 
штук 30 0

Подпрограмма 1. 

Разработка Генерального плана развития 

городского округа

Подпрограмма 1. 

Комфортная городская среда

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

16

17



Обеспечение городских мероприятий МТК и мусорными контейнерами Муниципальный показатель % 100 10

Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, 

несанкционированно установленных на территории городского округа Химки Муниципальный показатель единиц 30 0

Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям Рейтинг- 45 баллов 9 0

Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 0 0

Содержание территорий общего пользования Приоритетный, отраслевой 

показатель 
единиц 1002 0

Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения Приоритетный, отраслевой 

показатель 
штук 5654 0

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) Муниципальный показатель кВт*ч/кв. м 1,8 1,9

Количество отремонтированных подъездов в МКД Обращение Губернатора 

Московской области
единиц 29 13

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
Обращение Губернатора 

Московской области
единиц 91 32

Доля исполнения бюджетных средств, выделенных Управлению ЖКХ и благоустройства на 

реализацию

мероприятий муниципальной программы городского округа Химки

Муниципальный показатель % 100 8

Доля граждан, получающих льготу/субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, от 

общего количества граждан, имеющих право на данную льготу/субсидии Муниципальный показатель % 100 100

Подпрограмма 5. 

Строительство (реконструкция) объектов 

физической культуры и спорта

Количество введенных 

в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта

Отраслевой показатель

Приоритетный единица 1 0

Подпрограмма 7. 

Обеспечивающая подпрограмма

Объем средств бюджета городского округа для обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения, тысяча рублей
Муниципальный показатель тысяча рублей 45885 10127,9

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Подпрограмма 5. 

Обеспечивающая подпрограмма

Подпрограмма 2. 

Благоустройство территорий

Подпрограмма 3. 

Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах

17
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