Приложение № 24
к муниципальной программе городского округа Химки
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки»
на 2017-2021 годы
№

Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной

1

2
Показатель № 1
Доля исполнения бюджетных средств, выделенных Управлению жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа
Химки на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа
Химки

1

Единица
измерения
3

3
4

5

Показатель № 3
Количество выездных массовых мероприятий
Показатель № 4
Количество проведенных (разработанных) мероприятий (конкурсов, презентаций) в
рамках муниципальной программы
Показатель № 5
Доля граждан, получающих льготу/субсидии по оплате жилищно-коммунальных
услуг, от общего количества граждан, имеющих право на данную льготу/субсидии

4

Статистические источники получения
информации
5

Периодичность
представления
6

%

Определяется соотношение реализованного в рамках
муниципальных программ объема бюджетных средств Управления
Форма "Расходы бюджета городского округа
ЖКХ и благоустройства к выделенному объему бюджетных средств
Химки Московской области по целевым
Рассчитывается по формуле:
К
статьям (муниципальным программам и
= Кроб / Кво, где:
Кроб непрограмным направлениям
объем реализованных в рамках муниципальных программ
деятельности), группам, подгруппам видов
бюджетных средств;
класификации расходов бюджета"
Кво - выделенный объем бюджетных средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы городского округа Химки

Ежеквартально

%

Рассчитывается по формуле:
К = Q / N * 100, где:
К - доля неисполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их
должностными лицами об устранении выявленных нарушений по
которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу
в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ;
Q - Количество судебных решений, вступивших в законную силу в
соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ;
NОбщее количество предписаний выданных ОМСУ и их
должностным лицам

Ежеквартально

Показатель № 2
Количество неисполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их
должностными лицами об устранении выявленных нарушений, по которым приняты
судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ
2

Методика расчета показателя

ед.
ед.

%

Отчетная формаоб исполнении
предписаний об устранении нарушений

Определяется как количество фактически организованных и
Форма КС-2 муниципального контракта, на
проведенных выездных массовых мероприятий
основании акта выполненных работ
Определяется как фактическое количество проведенных
Форма КС-2 муниципального контракта, на
(разработанных) мероприятий (конкурсов, презентаций),
основании акта выполненных работ
предусмотреных в рамках муниципальной программы
Определяется как соотношение количества граждан, получающих
льготу/субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, к
количеству граждан, имеющих право на льготу/субсидии по оплате
На основании договоров с управляющими
жилищно-коммунальных услуг.
организациями, осуществляющими свою
К = Кпл / Кип, где:
деятельность на территории городского
Кпл - количество граждан, получающих льготу/субсидии по оплате
округа Химки
жилищно-коммунальных услуг;
Кип - количество граждан, имеющих право на льготу/субсидии по
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ежеквартально
Ежеквартально

Ежеквартально

