
№ 

п/п

Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1.

1.1.
Количество установленных детских игровых 

площадок 
ед.

Определяется как количество обустроенных детских 

игровых площадок на территории городского округа 

Химки. Рассчитывается по формуле: 

К = Кде, где:

Кде - Количество обустроенных детских игровых 

площадок на территории городского округа Химки

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Ежеквартально

1.2.
Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями
% / шт

Определяется как количество (единиц) обустроенных 

дворовых территорий в городском округе Химки.

Рассчитывается по формуле:

К = Коб / Кд, где:

Коб - количество обустроенных дворовых территорий в 

городском округе Химки;

Кд - общее количество дворовых территорий в городском 

округе Химки

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Ежеквартально

 1.3.
Доля качелей с жестким подвесом, 

переоборудованных на гибкие подвесы
шт.

Оценивается динамика изменения доли 

переоборудованных качелей, на которых заменены 

жесткие подвесы на гибкие в общем количестве качелей с 

жесткими подвесами. Рассчитывается по формуле: 

Дк=Ккжп/Ккгп х 100, где: Дк - переоборудование качелей 

с жесткими подвесами (%); Ккгп - количество 

переоборудованных качелей, на которых заменены 

жесткие подвесы на гибкие; Ккжп - общее количество 

качелей с жесткими подвесами

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Ежеквартально

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

 "Комфортная городская среда"

Подпрограмма "Комфортная городская среда"

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

муниципальной программы  "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators


 1.4.

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, %

%

Оценивается динамика изменения доли  граждан, 

принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды к общему количеству граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе 

Химки. Рассчитывается по формуле: Dn=Ny/N х 100, где: 

Dn - Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет и старше (%); Ny - 

количества граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды; N - общее 

количество граждан в возрасте от 14 лет и старше, 

проживающих в городском округе Химки

Отчеты по рейтинговым 

голосованиям,  общественным 

обсуждениям конкретных проектов 

создания комфортной городской 

среды, субботникам.

Ежеквартально

 1.5.

Приобретение и установка технических 

сооружений (устройств) для  развлечений, 

оснащенных электрическим приводом (каруселей) ед.

Определяется как фактическое количество  

установленных технических сооружений (устройств) для  

развлечений, оснащенных электрическим приводом 

(каруселей)  в городском округе Химки на конец 

отчетного периода 

Форма КС-2 муниципального 

контракта, на основании акта 

выполненных работ

Ежеквартально

 1.6.

Количество объектов электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-

художественного освещения на которых 

реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту

ед.

Определяется как фактическое количество объектов 

электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному 

ремонту в городском округе Химки на конец отчетного 

периода 

Информацию предоставляет 

Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской 

области

Ежеквартально


