
№ Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Статистические источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Показатель № 1                                                                                                                          

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы 

"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"

шт.

Оценивается динамика изменения количества домов, в которых 

проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области на 2014-

2038 годы".                                                                                           

Методика расчета показателя:                                                                          

Количественный показатель.                                                                      

N = Количество домов (единиц), в которых проведен капитальный 

ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа Химки"

Соглашение с Фондом капитального 

ремонта Московской области
Ежеквартально

2

Показатель № 2                                                                                                                            

Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее 

состояние

шт.

Оценивается динамика изменения количества подъездов 

многоквартирных домов приведенных в надлежайшее состояние на 

территории городского округа Химки.                                              

Методика расчета показателя:                                                 

Количественный показатель.                                                                      

N = Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в 

надлежайшее состояние на территории городского округа Химки

Форма КС-2 муниципального контракта Ежеквартально

3

Показатель № 3                                                                                                                        

Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству 

многоквартирных домов, внесенных в региональную программу капитального 

ремонта (ППМО №1188/58 от 27.12.2013)

%

Оценивается динамика изменения доли фактически 

отремонтированных многоквартирных домов к количеству 

многоквартирных домов внесенных в региональную программу 

капитального ремонта (ППМО №1188/58 от 27.12.2013).           

Методика расчета показателя:                                              

Рассчитывается по формуле:                                                                 

ΔN = N/Nп*100% , где:                                                                                    

N = Количество домов (единиц), в которых проведен капитальный 

ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа Химки".                                                                          

Nп = общее количество домов (единиц), в которых запланирован 

капитальный ремонт в многоквартирных домах, включенных в 

региональную программу капитального ремонта (ППМО №1188/58 

от 27.12.2013), расположенных на территории городского округа 

Химки"

Соглашение с Фондом капитального 

ремонта Московской области
Ежеквартально

4

Показатель № 4                                                                                                                            

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт

%

Оценивается уровень собираемости взносов на капитальный ремонт 

в городском округе Химки.                                              Методика 

расчета показателя:                                                            Определяется 

как процентное соотношение фактического уровня оплаты, 

поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов» Московской области в 

отчётный период, к размеру взноса за капитальный ремонт - 8 руб. 

30 коп. на один кв. метр общей площади помещения, 

принадлежащего собственнику такого помещения, умноженному на 

сумму площади домового фонда городского округа Химки

Оборотная ведомость в разрезе поставщиков 

по начислениям и фактической оплате 

коммунальных услуг Управления ЕИРЦ 

"Химки"ООО "МосОблЕИРЦ"

Ежеквартально

Приложение № 4   

к муниципальной программе городского округа Химки

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Капитальный ремонт» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки» на 2017-2021 годы



5

Показатель № 5                                                                                                                                

Количество квартир участников ВОВ, требующих ремонта, и приведение их в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания

квартир

Оценивается значение количества квартир участников ВОВ, 

требующих ремонта и приведение их в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания.                                                                                          

Методика расчета показателя:                                                                   

Количественный показатель.                                                                      

KVв = количество квартир участников ВОВ, в которых проведен 

ремонт в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания

Форма КС-2 муниципального контракта Ежеквартально

6

Показатель № 6                                                                                                                 

Количество квартир детей-сирот, требующих ремонта, и приведение их в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания

квартир

Оценивается значение количества квартир детей-сирот, требующих 

ремонта и приведение их в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания.                                                                                                   

Методика расчета показателя:                                                         

Количественный показатель.                                                                        

KVс = количество квартир детей-сирот, в которых проведен ремонт 

в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания

Форма КС-2 муниципального контракта Ежеквартально


