
1 2 9 10 11 12 13

Площадь очистки береговых зон водоемов 
городского округа Химки 

Квадратный метр 115648 0 120000

Количество водных объектов местного значения, на 
которых проведены работы по их очистке

Единица 9 0 9

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и 
повышение качества очистки сточных вод 

Процент 0 5 5

Количество проведенных экологических субботников 
и субботников по уборке территории городского 
округа Химки

Единица 3 3 3

Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях 

Человек 20235 23000 27000

Соответствие фактической площади озелененных 
территорий минимально необходимой площади 
озелененных территорий согласно нормативам 
градостроительного проектирования

Процент 0 100 100

Доля ликвидированных несанкционированныз 
(стихийных) свалок (навалов), в общем количестве 
выявленных несанкционированных (стихийных) 
свалок (навалов)

Процент 74 0 100

Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному 
Правительством Московской области (28,6 руб/чел.)

Процент 0 100 100

3 Ликвидация несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов)

2 Экологическое образование и 
воспитание, информирование и 
пропаганда экологических знаний  
населения 

Муниципальная программа : Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы

Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды

1 Охрана водных объектов

Годовой комплексный отчет по реализации показателей муниципальных программ за 2016 год

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели Показатели, характеризующие достижение цели Единица измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
Программы)

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год



4 Разработка проектно-сметной 
документации по рекультивации 
полигона ТБО "Левобережный"  и его 
охрана

Разработка ПСД да/нет нет - нет

Доля площади, проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий к сумме очагов 
вредных организмов в зонах озелененной 
территории, требующих мер борьбы с ними, 
погибших и поврежденных зон озелененных 
территорий

Процент 100 0 0

Наличие генеральных схем санитарной очистки 
территории муниципального образования

Процент 100 100 100

Доля памятников прошедших паспортизацию Процент 0 50 100

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих  
консервации или  реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности   

Процент 0 0 0

Количество музейных предметов Единица 12740 12743 12743

Доля отреставрированных предметов от требующих 
реставрации

Процент 7 27 27

Количество посетителей Человек 15200 20000 20000

Увеличение посещаемости музейных учреждений 
(индивидуальных и экскурсионных)

Посещений на 1 жителя 
в год

0,11 0,15 0,15

Увеличение количества выставочных проектов Процент к 2012 году 0 0 3

Книгообеспеченность на 1 жителя Процент 2,3- 2,4 2,4

Количество посещений Единица 274500 274800 274800

Уровень фактической обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности

Процент 81,8 75 75

Увеличение количества предоставляемых 
муниципальными библиотеками муниципальных 
услуг в электронном виде

Процент 50,0 100 100

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в городском округе Химки

1 Развитие деятельности общедоступных 
библиотек в городском округе Химки

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в городском округе Химки

1 Развитие деятельности музеев в 
городском округе Химки

Муниципальная программа : Культура городского округа Химки

Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

1 Развитие стратегии сохранения, 
использования, популяризации объектов 
историко-культурного наследия 
городского округа Химки 

Подпрограмма 2. Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки

1 Улучшение санитарного состояния 
зеленых насаждений, поврежденных 
вредителями и болезнями в результате 
природных и антропогенных воздействий;								



Количество посетителей (городские мероприятия) Человек 52000 56000 56000

Количество посетителей (клубные мероприятия) Человек 176000 184200 184200

Количество посетителей (формирования) Человек 2100 2165 2170

Уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа от нормативной 
потребности

Процент 48,3 45,3 45,3

Увеличение численности участников культурно - 
досуговых мероприятий

Процент 6,6 7 7

1 Развитие профессионального 
театрального искусства в городском 
округе Химки

Количество зрителей Человек 6231 6500 6550

уровень фактической обеспеченности парками 
культуры и отдыха от нормативной потребности

Процент 150 150 150

увеличение числа посетителей парков (посетители 
бесплатных мероприятий)

Процент 100 104 104

Количество благоустроенных парков культуры и 
отдыха на территории Московской области**

Единица 3 3 3

Количество созданных парков культуры и отдыха на 
территории Московской области**

Единица - - 0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработанная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

Рубль 21420,90 39577,63 39577,63

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

Процент 83,6 85,7 85,7

Количество стипендий выдающимся деятелям 
культуры и искусства Московской области

единиц 0 4 5

Подпрограмма 7. Развитие сферы культуры в городском округе Химки

1 Выполнение функций отдела культуры 
Управления социальной политики 
Администрации городского округа Химки 
Московской области

Подпрограмма 5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки

Подпрограмма 6. Парки городского округа Химки

1 Развитие парков городского округа Химки

Подпрограмма 4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и 
развития творческих способностей населения в городском округе Химки1 Развитие культурно-досуговой 

деятельности в городском округе Химки



Доля населения, участвующего в коллективах 
народного творчества и школах искусств, процент

Процент 0 10,36 11,5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

Процент 11,1 11,1 11,1

Соотношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней 
заработной плате в Московской области*

Процент 59,6 80,2 82,4

количество объетов туризма Штука 8 12 12

объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения туристов

Миллион рублей 914,1 1185,9 1185,9

объем платных туристских услуг, оказанных 
населению

Миллион рублей 28,1 36,5 36,5

1 Развитие инфраструктуры объектов 
культурного назначения

Увеличение обеспеченности населения театрами мест 0 250 290

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (на конец 
года)*

Процент 92,70 100 100

Количество построенных дошкольных 
образовательных организаций по годам реализации 
программы, в том числе за счет внебюджетных 
источников**

единиц 4 2 6

Удельный вес численности воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

Процент 2 2 2

Подпрограмма 9. Строительство в городском округе Химки 

Муниципальная программа : "Развитие образования и воспитания детей на 2015 – 2019 годы"

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

1 Ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные организации и 
развитие инфраструктуры дошкольного 
образования

Подпрограмма 8. Развитие туризма в городском округе Химки

1 развитие инфраструктуры и 
материальной базы туризма, увеличение 
объема платных услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения 
туристов, увеличение объема платных 
услуг  оказанных населению

    
   

    
 



Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в Московской 
области

Процент 100 104,3 106,5

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана развивающая 
образовательная среда

Процент 0 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
получивших компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях  Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность к 
заявившим право на получение компенсации части 
родительской платы

Процент 100 100 100

Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,  
прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку

Процент 77,3 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

Процент 0 80 80

Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных 
организаций

Процент 0 16 16

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к средней заработной плате по 
экономике Московской области (в муниципальных 
образовательных организациях Московской области)*

Процент 104 108,6 109,391 Обеспечение реализации прав детей 
различных категорий на получение 
общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования на 
основе модернизации общего 
образования в полном соответствии с 
требованиями федеральных 

  

2 Повышение эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»



Отношение численности отдельных категорий 
граждан,  в отношении которых реализовано право 
по государственному обеспечению и 
дополнительным гарантиям к общей численности  
отдельных категорий граждан, заявивших о таком 
праве и имеющих основания для его предоставления

Процент 100 100 100

Доля образовательных организаций, в которых 
имеется уполномоченный по защите прав детей.

Процент 100 100 100

Количество руководителей образовательных 
организаций, прошедших повышение 
профессиональной квалификации в центрах 
инновационного опыта

Человек 25 25 25

Количество участников регионального этапа 
профессиональных конкурсов 

Человек 3 5 5

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций

Процент 13 17 17

Доля общеобразовательных организаций, 
включенных в региональную инфраструктуру 
инновационной деятельности, в общей численности 
общеобразовательных организаций

Процент 58,2 58,6 58,6

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях**

Процент 96,90 97,7 98,48

Количество построенных общеобразовательных 
организаций по годам реализации программы, в том 
числе за счет внебюджетных источников**

единиц 4 2 1

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаций

Процент 96,9 96,9 96,9

Количество компьютеров на 100 обучающихся в 
общеобразовательных организациях

Процент 16,5 19,5 19,5

3 Комплексное развитие сети 
муниципальных образовательных 
организаций для обеспечения 
современных, безопасных и доступных 
условий для общего образования, 
способствующих повышению качества 
предоставляемых муниципальных услуг.

2 Создание условий для 
профессионального роста 
педагогических кадров и сопровождение 
молодых специалистов образовательных 
организаций. 

    
    

   
    

   
     

требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов



Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся

Процент 99,75 90 93

Доля образовательных организаций, перешедших на 
электронный документооборот (электронные 
системы управления), в общей численности 
образовательных организаций.

Процент 100 100 100

Доля  общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций в городском округе Химки Московской 
области

Процент 18,2 21,4 24,2

Уменьшение доли обучающихся во вторую смену Процент 7,6 2,3 0,52

Доля обучающихся во вторую смену Процент 0 2,3 0,52

Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций в Московской области

Процент 15,2 18 18

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, от 
общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста

Процент 77,8 96 96

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
профилактические осмотры с целью раннего 
выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств от количества 
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных 
организациях, подлежащих профосмотрам

Процент 50 50 139,2

Предоставление интернет-трафика: дошкольные 
организации - со скоростью - 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в 
городских поселениях - со скоростью 50 Мбит/с

Процент 100 100 100

   
  

   
    

    
   

  



Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области в сфере образования*

Процент 81 91,5 101,3

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области в сфере культуры*

Процент 83,7 91,5 104

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области в сфере физической культуры и  
спорта*

Процент 92,6 91,5 120

Доля организаций дополнительного образования, 
внедривших эффективный контракт с руководителем

Процент 100 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

Процент 0 30 30

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста, в сфере 
образования

Процент 59 59 92,1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста, в сфере 
культуры и спорта

Процент 31 31 31

Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными образовательными 
программами, в общей численности детей и 
молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 
(финансирование в пределах средств бюджета 
муниципального образования)

Процент 45,1 45,1 45,1

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительным образованием технической 
направленности, процент

Процент 4,3 6,1 23,05

2 Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции деятельности 
образовательных организаций сферы 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, обеспечивающих 
равную доступность и повышение охвата 
детей услугами дополнительного 
образования

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и воспитание детей»

1 Модернизация системы воспитательной 
и психолого-социальной работы в 
образовательных организациях.



Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 
образования

Процент 8,7 12,6 27,59

Доля обучающихся (физических лиц) 
общеобразовательных организаций, которым оказана 
поддержка в рамках программ поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи (на муниципальном и 
региональном уровне)

Процент 2,65 2,68 2,7

Доля  победителей и призёров творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей межрегионального, 
федерального и международного уровней 

Процент 0,9 1,1 1,1

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 
культуры

Процент 3,3 6 10

Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории 
муниципального образования, процент

Процент 54 55,5 61,4

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к 
общей численности детей в возрасте от семи до 
пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению

Процент 50 57 62,6

1 Выполнение исполнительно-
распорядительных и контрольных 
функций в области образования 

Результативность муниципальной программы 
городского округа Химки Московской области 
"Развитие образования и воспитания детей на 2015-
2019 годы"

Процент 100 100 100

2 Комплексное бухгалтерское 
сопровождение муниципальных 
образовательных организаций

Доля отчетов, составленных в соответствии с 
установленными требованиями и в срок, в общей 
численности отчетов

Процент 90 94 94

3 Поддержание безаварийного и 
бесперебойного функционирования 
муниципальных образовательных 
организаций

Доля муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших приемку к осенне-зимнему периоду к 
общему числу муниципальных образовательных 
учреждений

Процент 100 100 100

4 Проведение текущего ремонта Доля муниципальных образовательных организаций, 
прошедших приемку к осенне-зимнему период к 
общему числу муниципальных образовательных 
организаций

Процент 100 100 100

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальная программа : Спорт городского округа Химки

   
   

   
   

    
     

   



Количество занимающихся в образовательных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности 

Человек 5008 5590 5800

Количество штатных тренеров-преподавателей в 
образовательных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности

Человек 125 143 143

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Рубль 35005 40500 40500

Подготовлено за год спортсменов массовых 
разрядов в г.о. Химки

Человек 1384 1400 1403

Доля населения, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

Процент 35 38 38

Премирование призеров ОИ и состава сотрудников, 
подготовивших их к соревнованиям

Процент - 100 100

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов учреждений дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта за период с 
01.09.2016 по 31.12.2016 к среднемесячной 
заработной плате указанной категории работников за 
2015 год в городском округе Химки Московской 
области

Процент - 120 120

Количество образовательных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

единиц 12 9 9

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов и плоскостных 
спортивных сооружений**

Единица 0 2 0

Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, 
соответствующей требованиям ФИФА

Единица 0 0 0

Уровень обеспеченности населения  спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

Человек на 10 000 
населения

12,56 26,5 26,5

3 Обеспечение деятельности Керченского 
филиала МАУ ДО ЦДО "Виктория"

Процент выполнения оздоровившегося населения 
городского округа Химки по муниципальному заданию

Процент 100 100 100

4 Организация участия спортсменов 
городского округа Химки на 
соревнованиях различного уровня

Количество призеров городского округа на 
соревнованиях областного, всероссийского и 
международного уровней

Человек 1503 1550 1555

2 Развитие материально-технической базы 
и инфраструктуры для занятий массовым 
спортом, как в образовательных 
учреждениях, так и по месту жительства

Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

1 Подготовка спортивного резерва 
городского округа Химки



Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом (% от численности лиц 
данной категории)

Процент 2,46 6,5 6,6

Количество проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для детей-
инвалидов

единиц 47 55 57

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (% от числа 
жителей)

Процент 27,92 34,5 34,5

Количество жителей Московской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом*

Тысяча человек 62,37 82,79 82,8

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности (% от численности детей 
и молодежи)

Процент 58,2 69 69,1

Количество населения, принявшего участие в 
массовом катании на коньках

Человек 27453 32000 32130

Количество населения, принявшего участие в 
массовом катании на лыжах

Человек 12869 16300 16312

Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий, ед.

Качественный 
показатель

1409 1725 1731

Количество жителей, принявших участие в спортивно-
массовых мероприятиях

Человек 94995 124650 124900

Доля населения, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Процент 0 0 0

Доля учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в 
общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Процент 0 30 30

6 Вовлечение жителей городского округа 
Химки в систематические занятия 
физической культурой и спортом

5 Создание условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья для занятий 
адаптивной физической культурой



Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом по месту работы, от 
общей численности населения, занятого в экономике

Процент 19,3 19,7 19,7

Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности

Человек 839 844 845

Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов

Процент 0 69 69

Доля эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений, соответствующих 
требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт 
объекта, закреплен тренер

Процент 100 100 100

Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию (% от числа жителе в возрасте от 14 до 
30 лет)

Качественный 
показатель

27 33 34

Доля молодых граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности (% от числа жителей 
в возрасте от 14 до 30 лет)

Процент 0,3 1,4 1,4

2 Профилактика наркомании, 
правонарушений и пропаганда 
социально-позитивного образа жизни

Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по профилактике наркомании, 
правонарушений и пропаганде социально-
позитивного образа жизни

Процент 28 34 34

3 Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних

Количество трудоустроенных Человек 562 360 474

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений (% от 
числа жителе в возрасте от 14 до 30 лет)

Процент 0,3 1,2 1,2

Количество мероприятий Штука 11 14 14

5 Создание информационно-методических 
материалов с целью координации и 
обеспечения организационно-
методической деятельности

Печатный материал Штука 15000 0 0

Количество занимающихся Человек 813 1400 15266 Организация досуга и свободного 
времяпрепровождения

4 Поддержка талантливой молодежи, 
социально-значимых проектов, 
укрепление социальной ответственности 
и социальная адаптация молодежи

Подпрограмма 2. "Молодежь городского округа Химки"

1 Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи 
городского округа Химки

    
    

   



Уровень соответствия учреждений (организаций) по 
работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства

Процент 0 100,5 156,65

Отношение достигнутой в 2016 году за период с 1 
сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной 
заработной платы работников учреждений по работе 
с молодежью к фактической среднемесячной 
заработной плате указанной категории работников за 
2015 год в городском округе Химки Московской 
области

Процент - 120 120

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

Процент 100 100 100

Доля административно-управленческого персонала в 
штатной численности подведомственных 
учреждений, %

Процент 12 12 12

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

Процент 100 100 100

2 Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений 
Управления, к общему числу подведомственных 
учреждений

Процент 73 85 85

Снижение доли распространенности потребления 
табака среди  детей и подростков

Качественный 
показатель

55 30 30

Снижение доли распространенности потребления 
табака среди взрослого  населения

Качественный 
показатель

36 28,5 28,5

Увеличение продолжительности   жизни населения Качественный 
показатель

69,3 72 72

Подпрограмма 4. "Здоровье населения городского округа Химки Московской области"

1 Развитие системы медицинской 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Московской 
области

Подпрограмма 3. "Обеспечивающая подпрограмма"

1 Повышение эффективности управления 
подведомственными учреждениями в 
целях реализации муниципальной 
программы

    
времяпрепровождения



Снижение потребления алкогольной продукции (в 
перерасчете на абсолютный алкоголь)

Качественный 
показатель

10,11 8,2 8,2

Число лиц, принявших участие в массовых 
мероприятиях профилактической направленности

Качественный 
показатель

0,18 0,21 0,21

Дефицит медицинских кадров в лечебных 
учреждениях муниципального образования 
(поселения), процент

Процент 31 31 32

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

Процент 0 100 100

Доля взрослого населения муниципального 
образования, прошедшего диспансеризацию, от 
общего числа взрослого населения

Процент 0 23 18,6

Доля инженерных коммуникаций и прилегающих 
дорог к медицинской организации, находящихся на 
балансе муниципального образования

Качественный 
показатель

100 100 100

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
*

случаев на 100 тыс. 
человек

2,2 0,9 7

3 Привлечение медицинских работников 
для работы в государственных 
медицинских учреждениях 
здравоохранения

Доля медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования обеспеченных жилыми помещениями

Процент 0 45 100

Доля неисправных электросирен от общего 
количества электросирен

Процент 50 0 0

Доля дополнительно установленных электросирен от 
общего количества электросирен

Процент 10 0 0

Количество пунктов уличного оповещения населения Штука 3 1 1

Охват населения   муниципального образования 
централизованным оповещением и  
информированием

Процент 87 88 88,2

2 Совершенствование учебно-
материальной базы гражданской 
обороны.

Доля приобретенного оборудования от 
запланированного

Процент 100 0 0

Муниципальная программа : Безопасность городского округа Химки

Подпрограмма 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера1 Поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

2 Обеспечение функционирования 
инженерных коммуникаций и 
транспортной инфраструктуры для 
деятельности медицинских организаций

   
  

    
     



Доля приобретенного имущества от 
запланированного      

Процент 100 100 100

Уровень обеспеченности имуществом гражданской 
обороны по сравнению с нормами

Процент 30 32 32

Увеличение степени готовности СЗГО по отношению 
к имеющемуся фонду СЗГО

Процент 43 48 48

4 Обеспечение мобилизационной 
готовности.

Проведенные мероприятия по мобилизационной 
готовности

Процент 100 100 100

Объем финансовых ресурсов Тысяча рублей 15000 8080 8080

Объем материальных ресурсов Тысяча рублей 4 612 9053 9053

Соотношение фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда материальных 
ресурсов муниципального образования для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера на территории 
муниципального образования

Процент 40 92,5 92,5

Увеличение уровня финансовых резервов 
муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 
террористических актов, в расчете на душу 
населения, по сравнению с базовым показателем

Тысяча рублей 116,36 148,36 148,36

Увеличение уровня материальных запасов 
муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 
террористических актов, в расчете на душу 
населения, по сравнению с базовым показателем

Тысяча рублей 79,84 139,84 139,84

Увеличение отношения степени готовности личного 
состава формирований (служб) к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  к нормативной степени 
готовности

Процент 63 69 69

Доля выплаченных объемов денежного содержания, 
прочих и иных выплат, страховых взносов от 
объемов, запланированных к выплате 

Процент 100 100 100

Доля проведенных процедур закупок в общем 
количестве запланированных процедур закупок

Процент 100 100 100

2 Обеспечение деятельности аварийно-
спасательных служб и  (или) аварийно-
спасательных формирований

1  Создание резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС.

3  Создание и содержание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

Подпрограмма 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по единому номеру 
«112»

Процент 0 0 0

Количество печатных материалов Тысяча рублей 20000 20000 20000

Количество видеоматериалов Штука 4 2 2

Количество предупредительных знаков Штука 30 0 0

Количество средств для оказания помощи 
утопающим

Штука 8 0 0

Создание рабочей группы по безопасным местам 
отдыха населения на водных объектах

Единица 0 0 0

Проведение опроса жителей по созданию 
безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах

Единица 0 0 0

Обследование безопасных мест отдыха населения 
на водных объектах

Штука 0 0 0

Доля проведенных процедур закупок от  количества 
запланированных процедур закупок

процентов 100 100 100

Доля обслуженных металлоконструкций от их общего 
количества 

Процент 100 100 100

Снижение количества утонувших и травмированных 
людей на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования,  по 
сравнению с показателем 2014 года

Процент 99 96 96

Увеличение процента населения муниципального 
образования, прежде всего детей, обучению 
плаванию и приемам спасения на воде, по 
сравнению с показателем 2014 года

Процент 20 30 30

Количество печатных материалов Тысяча штук 40000 40000 40000

Количество видеоматериалов Штука 4 2 4

Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории 
муниципального образования, по сравнению с 
базовым показателем

Процент 100 99 300

1 Оказание содействия органам 
государственной власти Московской 
области в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности.
 
 	

2 Обеспечение выполнения требований по 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

Подпрограмма 4. Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Подпрограмма 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1 Пропаганда правил безопасного  
поведения  людей на водных объектах.
 	

  
     
 



Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории муниципального образования,  по 
сравнению с базовым показателем

Процент 100 98 72

Количество пожаров на 100 тыс. населения, 
проживающего на территории муниципального 
образования

единиц 28,5 25 27,92

Доля добровольных пожарных зарегистрированных в 
едином реестре Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению 
ОМС) от нормативного количества для 
муниципального образования Московской области

Процент 50 75 100

2 Создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны.

Количество ДПО, которым оказано содействие Процент 1 7 100

Количество пирсов для забора воды единиц 12 2 2

Приобретение и обслуживание пожарно-технического 
имущества и техники, пирсов для забора воды 

Тысяча рублей 9 388 6481 4592

Доля выплаченных объемов денежного содержания, 
прочих и иных выплат, страховых взносов от 
объемов, запланированных к выплате 

Процент 100 0 0

Доля проведенных процедур закупок в общем 
количестве запланированных процедур закупок

Процент 100 0 0

Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по единому номеру 
«112»

минут 0 0 0

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе 
«Безопасный регион», в общем числе таковых, 
процент

Процент 0 100 100

Доля коммерческих объектов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе "Безопасный регион"

Процент 0 37,2 22

2 Снижение уровня подростковой 
(молодежной преступности).

Темп снижения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии

Процент 100 115,4 115,4

Подпрограмма 6. Профилактика преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдение.

1 Повышение степени защищенности 
социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей.

Подпрограмма 5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
округа Химки1 Обеспечение деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований

3 Создание в целях пожаротушения 
условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного 
водоснабжения.

   
   

     
  

 
 



3 Увеличение уровня преступлений, 
раскрытых с применением технических 
средств, за счёт внедрения современных 
средств наблюдения и оповещения о 
правонарушениях, обеспечение 
оперативного принятия решений в целях 
обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан.

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения 
системы «Безопасный регион» преступлений в 
общем числе раскрытых преступлений

Процент 0 1,5 1,5

4 Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в целях 
увеличения уровня раскрываемости 
преступлений.

Прирост доли раскрытых преступлений (по 
отношению к показателю базового периода)

Процент 40,4 10 10

5 Профилактика и предупреждение 
проявлений экстремизма, расовой и 
национальной неприязни в целях 
снижения уровня преступлений 
экстремистской направленности.

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской 
направленности,в общей численности подростков и 
молодежи  (в сравнении с показателем базового 
периода)

Процент 40,4 57,5 57,5

6 Повышение эффективности проведения 
профилактических мероприятий по 
выявлению наркопотребителей и 
снижению уровня наркотизации 
общества.

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом 
учете за потребление наркотических средств в 
немедицинских целях

Процент 0 6 6

Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 345,61 326 448,3

Годовой объем ввода жилья экономического класса* тыс. кв. метров 0 33 70,24

Доля годового ввода  жилья, соответствующего 
стандартам экономического класса*

Процент 0 10 23,55

Доля годового ввода  малоэтажного жилья, в том 
числе индивидуального жилищного строительства

Процент 4 10 3

Жилая площадь вводимого (приобретенного) жилья Квадратный метр 77953 5923 1677

Количество семей, переселенных из аварийного 
жилищного фонда городского округа*** 

Семья 0 0 0

Коэффициент доступности жилья Год 2,6 2,3 2,6

Муниципальная программа : Жилище

Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.

1 Формирование резервного жилищного 
фонда для переселения граждан из 
ветхого жилищного фонда городского 
округа Химки.



Снижение средней стоимости одного квадратного 
метра жилья*

Процент 0 4 3,1

Уровень обеспеченности населения жильем Квадратный метр 32,18 34,18 34,3

количество пострадавших граждан-соинвесторов, 
права которых обеспечены в отчетном году

Человек 0 0 0

Количество проблемных объектов, по которым 
обеспечены права пострадавших граждан-
соинвесторов в отчетном году

единиц 0 0 1

Количество семей, переселенных из ветхого 
жилищного фонда городского округа 

Семья 1159 52 24

Количество расселенных помещений Штука 0 0 0

Количество человек, переселенных из ветхого 
жилищного фонда городского округа

Человек 2537 426 74

Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда **

Человек 0 0 0

Площадь расселенных помещений ** Квадратный метр 0 0 0

2 Оптимизация развития территорий, 
занятых в настоящее время ветхим 
жилищным фондом.

Площадь земельных участков Квадратный метр 9 700 970 650

Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к 
общему количеству семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий

Процент 3,69 5,3 1,6

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Километр; тысяча 
метров

0 7,5 4,7

Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Километр; тысяча 
метров

0 20 14

Число семей, стоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий

единиц 1355 886 963

Число земельных участков, обеспеченных дорожной 
и инженерной инфраструктурой, полученных 
многодетными семьями  

единиц 0 16 0

Число многодетных семей получивших земельные 
участки / Число многодетных семей стоящих в 
очереди  на получение земельных участков.

единиц 86/242 52/- 119/247

Число семей, улучшивших свои жилищные условия единиц 50 47 15

3 Строительство и реконструкция 
социальных объектов жилищного 
назначения, объектов инженерной и 
дорожной инфраструктуры.

   
     
    

 



4 Обеспечение деятельности МКУ г. о. 
Химки "Управление капитального 
строительства и архитектуры".

Объем средств бюджета городского округа для 
обеспечения деятельности МКУ г. о. Химки 
"Управление капитального строительства и 
архитектуры"

Тысяча рублей 0 59737 52979

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия

Процент 0 80 80

Количество свидетельств, выданных молодым 
семьям

Штука 0 5 5

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями, человек

Качественный 
показатель

8 12 12

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
имеющих и не реализовавших право на обеспечение 
жилыми помещениями

Человек 0 1 0

Количество участников Подпрограммы, получивших 
компенсацию, предоставляемую для погашения 
основной части долга по ипотечному жилищному 
кредиту

Человек 0 0 0

Предоставление государственной поддержки в виде 
компенсации на погашение основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту

Процент 100 0 0

Количество ветеранов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, 
получивших социальную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета, человек

Качественный 
показатель

0 1 0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, получивших социальную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

Человек 0 0 0

Подпрограмма 5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

1
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством

Подпрограмма 4. Социальная ипотека

1 Предоставление государственной 
поддержки в виде компенсации на 
погашение основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту

Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

1 Координация финансовых и 
организационных вопросов по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей.

1 Координация финансовых и 
организационных вопросов по 
предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 

    



Количество граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших социальную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

Человек 0 1 1

Доля софинансирования городского округа Химки в 
региональной программе Московской области 
"Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, 
на 2014-2038 годы" 

Процент 25 30 30

Доля фактически отремонтированных 
многоквартирных домов к количеству 
многоквартирных домов внесенных в региональную 
программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) 
от 27.12.2013)

Процент 100 100 100

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"**

Единица 18 130 125

Количество квартир участников ВОВ, требующих 
ремонта и приведение их в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания

Квартира 11 6 19

Количество квартир детей-сирот, требующих ремонта 
и приведение их в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания

Квартира 11 6 10

Доля собственных инвестиций организаций в 
расходах от основного вида деятельности 
организаций сектора водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и теплоснабжения

Процент 11,3 15 15

Уровень готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных 
образований Московской области к осенне-зимнему 
периоду**

Процент 100 100 100

Подпрограмма 2. Развитие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Химки

1 Выполнение работ по ремонту и 
содержанию объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

2 Приведение квартир, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
надлежащее состояние.

Муниципальная программа : Содержание и развитие жилищно-коммунального Хозяйства городского округа Химки

Подпрограмма 1. Развитие объектов жилищного фонда городского округа Химки

1 Софинансирование региональной 
программы Московской области 
"Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных  
домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы"

   
   

 



Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, утвердивших инвестиционные 
программы

Процент 60 100 100

Число аварий  в системах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Единица 113 86 20

Увеличение протяженности сетей дождеприемной 
канализации

Погонный метр 0 336 336

Доля заемных средств организаций в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод*

Процент 18 30 45,19

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем 
количестве поданного в сеть тепла 

Процент 7 7 7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения

Процент 100 100 100

Удельный вес оборудования жилищного фонда 
централизованным водопроводом

Процент 100 100 100

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой**

Процент 98,1 98,1 98,1

Удельный вес оборудования жилищного фонда 
централизованным водоотведением

Процент 100 100 100

Динамика задолженности за энергоресурсы Процент 98 98,4 98,4

Доля разработанных и утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Процент 50 100 100

Доля лицевых счетов обслуживаемых единой 
областной расчетной системой

Процент 100 100 100

Количество внедренных областных расчетно-
кассовых центров

единиц 0 1 1

Задолженность за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 
тысячу населения

Тысяча рублей 0 0 15,7

Уровень собираемости взносов на капитальный 
ремонт

Процент 100 100 90,5

Количество технологических нарушений на объектах 
и системах ЖКХ на 1 тысячу населения

единиц 0 0 0

2 Развитие объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и иных 
объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры 

     
   

  



Коэффициент максимальной разницы тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) на территории 
муниципального района и городского округа

Процент 1 1 1

3 Укрепление материально-технической 
базы жилищно-коммунального хозяйства

Количество закупленной техники Единица 1 1 1

Количество введенных в эксплуатацию сетей 
газораспределения квартала Вашутино

единиц 0 0 0

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 
переведенных на природный газ**

Единица 0 0 0

Протяженность сетей уличного освещения Километр; тысяча 
метров

348 360 369

Количество потребляемой электроэнергии сетями 
уличного освещения

Мегаватт-час; 1000 
киловатт-часов

9500 9500 9500

Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями

Процент 30 20 23,6

Количество обустроенных детских и спортивных 
площадок на территории городского округа Химки

Единица 8 55 55

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 
общественных пространств

коэффициент 0 2 2

Коэффициент приведённых в порядок городских 
территорий

коэффициент 0 8 7,95

Количество установленных контейнерных площадок 
близи СНТ и вдоль дорог

Штука 0 7 7

Площадь обустроенной и озелененной территории 
отвечающая нормативным требованиям от общей 
площади городского округа Химки

Процент 42 46,35 47

Количество отремонтированных шахтных колодцев Единица 4 4 4

Количество отловленных безнадзорных животных Единица 68 300 300

Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных 
автомобилей и иных объектов, несанкционированно 
установленных на территории городского округа 
Химки

Единица 300 200 289

2 Приведение в надлежащее состояние 
территорий городского округа Химки для 
комфортного проживания населения

Подпрограмма 3. Благоустройство территории городского округа Химки

1 Повышение надежности в обеспечении 
населения уличным освещением в 
соответствиие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия 

4 Газификация городского округа Химки

   
    

    
 



Количество выявленных несанкционированных 
свалок мусора на территории муниципального 
образования, включая СНТ, объекты дорожного 
хозяйства и др. 

Единица 26 24 40

Обеспечение городских мероприятий МТК и 
мусорными контейнерами

Процент 100 100 100

Установка архитектурно-художественной подсветки в 
городском округе Химки Московской области 

единиц 0 20 0

Количество выявленных и оформленных органами 
местного самоуправления нарушений норм и 
требований, установленных Законом Московской 
области "О благоустройстве в МО", по которым 
выставлены штрафы на 1 тыс. населения

Единиц на тысячу 
человек

0 0 0

3 Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категория граждан в городском округе 
Химки

Доля граждан, получающих льготу/субсидии по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего 
количесва граждан, имеющих право на данную 
льготу/субсидии

Процент 100 100 100

4 Совершенствование системы обращения 
с отходами на территории городского 
округа Химки.

Количество разработанных генеральных схем 
санитарной очистки территорий

Единица 1 0 0

5 Подготовка и оформление городского 
округа Химки к проведению городских 
мероприятий

Количество объектов городского округа Химки, 
украшенных праздничной иллюминацией

единиц 0 0 37

6 Исполнение наказов избирателей Количество высаженных зеленых насаждений единиц 23 0 1883

Доля исполнения бюджетных средств, выделенных 
Управлению ЖКХ и благоустройства на реализацию 
мероприятий муниципальных программ городского 
округа Химки

единиц 100 100 100

Количество не исполненных предписаний 
(представлений) ОМСУ и их должностными лицами 
об устранении нарушений по которым приняты 
судебные решения, вступившие в законную силу в 
соответствии со ст.19.5 КоАП РФ

коэффициент 0 0 0

Количество выездных массовых мероприятий Единица 1 1 52 Участие в выездных массовых 
мероприятиях

1 Обеспечение бесперебойного 
функционирования Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства

    
     

  

Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской области



Количество проведенных (разработанных) 
мероприятий (конкурсов, презентаций) в рамках 
муниципальной программы

единиц 0 1 3

3 Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в городском округе 
Химки

Доля граждан, получающих льготу/субсидии по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего 
количесва граждан, имеющих право на данную 
льготу/субсидии 

процентов 100 100 100

1 Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих 
производств и технологических 
инноваций в рамках обеспечения 
доступности производственной и 
высокотехнологичной инфраструктуры 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Количество объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 3 5 5

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций в 
Московской области

Процент 32,10 32 32

Количество вновь созданных предприятияй малого и 
среднего бизнеса**

Единица 68 39 3106

Доля оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий городского 
округа Химки

Процент 16,41 21,63 21,63

Темп роста объема инвестиций в основной капитал 
малых предприятий

Процент 149,60 101,2 101,2

Количество малых и средних предприятий на 1 
тысячу жителей

Единица 27,70 28 48,68

Объем инвестиций в развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании

Миллион рублей 1 621,15 1769,5 1769,5

Число созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими 
поддержку

Единица 219 62 62

Муниципальная программа : "Предпринимательство городского округа Химки"

Подпрограмма 1. Подпрограмма I: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области».

2 Увеличение доли оборота малых и 
средних предприятий в общем обороте 
по полному кругу предприятий городского 
округа Химки Московской области

    



Среднемесячная заработная плата работников 
малых и средних предприятий в муниципальном 
образовании

Рубль 32 208,30 36484,3 36484,3

Темп роста количества субъектов   малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих производств 
и технологических инноваций

Процент 91,50 103,1 103,1

Уровень безработицы (по методологии 
Международной организации труда) в среднем за 
год, процент

Процент 1,8 2,1 1,9

Доля численности открывших собственное дело в 
общей численности безработных граждан

Процент 1,3 1,7 1,7

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку

Единица 12 30 64

Прирост малых и средних предприятий Процент 3,6 16,7 26,59

Прирост торговых площадей с использованием 
внебюджетных инвестиций

Тысяча квадратных 
метров

6,2 4,9 5,1

Обеспеченность населения бытовыми услугами (раб. 
мест/на 1000 жителей)

Рабочее место 7,3 8,5 8,9

Объём инвестиций в основной капитал в отраслях 
торговли и сферы услуг

Тысяча рублей 119536 190575 190575

Обеспеченность населения услугами общественного 
питания (посад.мест/1000 жителей)

Посадочное место 68,7 79 81,5

Количество введенных объектов по продаже 
отечественной сельхозпродукции "Подмосковный 
фермер", единиц

Единица 0 2 8

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

тыс. кв. метров 2175,2 2077,7 2150,5

Количество введенных объектов сети социально-
бытовых комплексов "Дом быта", единиц

Единица 0 1 2

Доля розничных рынков и ярмарок в обороте 
розничной торговли

Процент 4,5 3,6 3,8

Количество организованных мест мобильной 
торговли "Корзинка", единиц

Единица 0 3 3

Количество введенных банных объектов по 
программе "Сто бань Подмосоковья"**

Единица 0 0 3

Подпрограмма 2. Подпрограмма II: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории  городского округа Химки Московской области».

1 Развитие потребительского рынка и 
сферы услуг на территории городского 
округа Химки.

     
     

     
   



Доля ликвидированных розничных рынков, 
несоответствующих требованиям законодательства, 
от общего количества выявленных 
несанкционированных

Процент 0 50 100

Доля ликвидированных нестационарных объектов, 
несоответствующих требованиям законодательства, 
от общего количества выявленных 
несанкционированных

Процент 0 90 100

Количество проведенных ярмарок на одно место, 
включенное в сводный перечень мест для 
проведения ярмарок

Единица 0 48 73,78

Отклонение от норматива расходов содержания мест 
захоронений

Процент 0 0 0

Доля кладбищ, соответствующих требованиям 
порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области

Процент 0 100 100

Увеличение количества социальных предприятий единиц 71 78 79

Расширение перечня реализуемых товаров 
(предоставляемых услуг) в социальных предприятиях

Процент 43 79 79

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества опубликованных 
торгов)

Процент 5,7 1,2 1,7

Среднее количество участников на торгах Человек 1,7 4,2 5,33

Доля несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов

Процент 28 20 19,1

Количество реализованных требований Стандарта 
развития конкуренции в Московской области

единиц 0 5 5

Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Процент 15 25 38,9

Доля общей экономии денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов

Процент 7,8 9 6,82

Увеличение реальной заработной платы в целом по  
системообразующим предприятиям  к 2018 году в 1,4 
раза.

Процент - 3,82 3,84

Подпрограмма 4. Подпрограмма IV: «Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области».

1 Обеспечение развития инвестиционного 
потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Подпрограмма 3. Подпрограмма III: «Развитие конкуренции».

1 Развитие сферы муниципальных закупок 
и внедрение Стандарта развития 
конкуренции городского округа Химки

3 Реализация социальных проектов в 
сфере потребительского рынка и услуг.

2 Развитие похоронного дела.

    
     
 



Увеличение к 2019 году доли 
высококвалифицированных работников 
Московскойобласти в числе квалифицированных 
работников Московской области не менее 32,5% *

Процент 61,1 62,3 62,4

Увеличение производительности труда в 
системообразующих предприятиях Московской 
области путем расчета прироста выработки на 
одного работающего

Тысяча рублей на 
человека

1511 6127 6238

Количество  индустриальных парков Единица 1 1 1

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 
человек

Рубль 55 069 67728 67728

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах 
соответствующих лет, млн. рублей:

Миллион рублей 21 604,44 33318,72 16836

в том числе: Инвестиции в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) без инвестиций 
направленных на строительство жилья

Миллион рублей 11267 14215 12537

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
строительство жилья

Качественный 
показатель

6347 3943 1822

Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности, в процентах к предыдущему периоду

Процент 168,4 101,8 102,3

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных 
и наукоемких видов экономической деятельности по 
крупным и средним организациям

Миллион рублей 23014 28888 48918

Количество созданных рабочих мест, всего Единица 457 1100 4398

Количество привлеченных резидентов в 
индустриальные парки, технопарки и промзоны

единиц 0 53 171

Процент инвестиционных проектов, внесенный в 
единую автоматизированную систему мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций 
и инноваций Московской  области (ЕАС ПИП) из 
общего числа проектов

Процент 100 100 100

   
     



Количество привлеченных инвесторов на территории 
муниципальных образований Московской области.

Единица 13 19 19

Количество рабочих мест с размером 
среднемесячной заработной платы выше 
пятикратной величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Московской области

единиц 33 425 35525 35525

Количество созданных рабочих мест с размером 
среднемесячной заработной платы выше 
пятикратной величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Московской области

единиц 457 1100 4398

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления 
Московской области для получения государственных 
(муниципальных) услуг

Минута 15 13,5 4,14

3. Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (функций)

Процент 7 5 5

Доля регламентированных муниципальных услуг 
(функций) от общего количества муниципальных 
услуг, включенных в перечень муниципальных

Процент 100 100 100

Доля муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу "одного окна" в МФЦ

Процент 80 100 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Процент 70 90 90

6.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг, 
предоставляемых непосредственно органами 
местного самоуправления Московской области

Процент 70 90 90

6.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в МФЦ

Процент 70 90 90

Муниципальная программа : Муниципальное управление

Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг1 Повышение уровня удовлетворенности 

гражданами и юридическими лицами 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе 
многофункциональных центров

   
     



Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в 
орган власти, по которым произошли возвраты

Процент 9 5 5

Доля государственных и муниципальных услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки оказания 
услуг, к общему количеству государственных и 
муниципальных услуг, оказанных ОМСУ

Процент 20 6 4,18

Доля обращений за получением государственных и 
муниципальных услуг в сфере градостроительной 
деятельности и земельно-имущественных 
отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к 
общему количеству обращений за получением таких 
услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период

Процент 100 100 100

Доля типовых муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области

Процент 0 90 90

Доля уникальных муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области

Процент 0 90 90

Доля автоматизированных муниципальных услуг от 
общего количества муниципальных услуг 
предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

Процент 0 20 20

Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в 
МФЦ муниципального образования Московской 
области для населения муниципального образования 
Московской области, от общего количества 
уникальных муниципальных услуг, предоставляемых 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

Процент 0 100 100

   
    

  
    

     
 



Среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления для 
получения од-ной муниципальной (государственной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности

Единица 2 2 2

Наличие дополнительных отделений МФЦ в 
микрорайонах городского округа Химки

Штука 0 0 0

9. Количество созданных «окон» доступа к 
государственным и муниципальным услугам по 
принципу «одного окна»

Единица 32 0 0

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Процент 90 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Процент 90 41 41

Среднее количество обращений за получением 
государственных и муниципальных услуг на одно 
окно МФЦ в день

Единица 0 30 32,8

Доля обращений для подачи документов и получения 
результата государственных или муниципальных 
услуг в общем количестве обращений в МФЦ

Процент 0 85 85

Доля обращений за получением государственных 
услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области и муниципальных услуг 
органов местного самоуправления в общем 
количестве обращений в МФЦ

Процент 0 40 40

Доля обращений в МФЦ за получением 
государственных услуг, за предоставление которых 
взимается государственная пошлина, по которым 
обеспечено зачисление 50 процентов дохода от 
государственной пошлины в бюджет Московской 
области в общем количестве обращений в МФЦ

Процент 0 100 100

3 Повышение уровня квалификации 
работников МФЦ.

15. Количество аттестованных работников МФЦ Процент 0 20 20

2 Обеспечение доступа граждан и 
представителей бизнес-сообщества к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

   
    

  
    

     
 



16. Участие МФЦ в мероприятиях городского округа Раз 0 5 14

17. Размещение информации об МФЦ в СМИ Раз 0 200 230

Процент обеспечения многодетных семей  
земельными участками от количества многодетных 
семей состоящих на учете (%)

Процент 0 100 88

Сумма поступления от арендной платы за земельные 
участки включая средства от продажи права аренды 
и поступления от взыскания задолженности по 
арендной плате

Тысяча рублей 0 2054000 1722965

Сумма максимально допустимой задолженности по 
арендной плате, государственная собственность на 
которые не разграничена

Тысяча рублей 0 531187 1145700

Сумма поступлений от продажи  земельных участков Тысяча рублей 0 225000 108787,61

Сумма поступлений от приватизации недвижимого 
имущества

Тысяча рублей 0 43797 59689

Сумма поступлений от земельного налога Тысяча рублей 0 765462 948037

Увеличение поступления средств от использования и 
продажи муниципального имущества и земельных 
участков, включая реализацию Прогнозного плана 
приватизации на очередной период

Процент 40 80 80

Процент земельных участков, категория и ВРИ 
которых подлежит установлению от земель категория 
и ВРИ которых не установлены

Процент 0 100 169

Площадь земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих проверке в рамках 
муниципального земельного контроля

Гектар 0 242 200

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния 
имущества и земельных участков муниципальной 
казны

Процент 0 70 70

Процент оформления земельных участков и 
объектов недвижимости в муниципальную 
собственость от количества объектов находящихся в 
реестре муниципальной собственности

Процент 0 100 1003 Государственная регистрация права 
собственности городского округа Химки 
на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Химки.

2 Содержание имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
казне городского округа Химки.

Подпрограмма 2. Обеспечение соответствующего содержания и развития имущественного комплекса и земельных участков городского округа Химки Московской области.

1 Вовлечение имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности 
городского округа Химки, в 
хозяйственный оборот.

4 Популяризация МФЦ



Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в собственность Московской области

Гектар 0 29 2,8

Площадь земельных участков, подлежащих 
оформлению в собственность муниципальных 
образований

Гектар 0 29 63,5

Площадь земельных участков,  подлежащая 
постановке на кадастровый учет в границах 
муниципальных образований

Гектар 0 288 337

Оформление свидетельств о государственной 
регистрации прав собственности городского округа 
Химки, кадастровых паспортов на недвижимое 
имущество и земельные участки

Процент 0 80 80

Доля площади земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет в границах 
муниципального образования от площади 
муниципального образования

Процент 76 82 82

Относительное количество объектов капитального 
строительства, выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к данным 
государственного кадастра недвижимости

Процент 0 5 2

1 Развитие программного комплекса 
SAUMI для обеспечения комплексного 
подхода к учету земельных и 
имущественных отношений, включая 
учет всех взаимосвязей между 
объектами, субъектами, документами и 
видами права на пользование объектов, 
пообъектный учет с возможностью 
хранения всей истории значений 
реквизитов каждого объекта, хранение и 
просмотр истории всех правовых 
отношений, возникающих по поводу 
каждого объекта учета, неограниченные 
возможности поиска и построения 
аналитических отчетов.

Ввод в действие программного комплекса SAUMI для 
учета земельных и имущественных отношений, 
функционально обеспечивающий необходимые 
бизнес-процессы и требуемую отчетность.

Процент 0 70 70

Подпрограмма 3. Совершенствование учета имущественного комплекса городского округа Химки.

   
    

     
    

   



2 Развитие программного продукта 1С для 
стоимостного учета имущества 
муниципальной казны.

Ввод в действие программного продукта 1С для 
стоимостного учета имущества муниципальной 
казны, функционально обеспечивающий 
необходимые бизнес-процессы и требуемую 
отчетность.

Процент 0 70 70

3 Развитие СУБД QlikView для контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций.

Ввод в действие СУБД на основе BI-системы 
QlikView для автоматизированного процесса сбора 
данных бухгалтерской отчетности подведомственных 
муниципальных организаций (отчет по проводкам) в 
целях обеспечения комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности.

Процент 0 80 80

4 Развитие СУБД QlikView для учета 
движимого имущества всех 
муниципальных организаций.

Ввод в действие СУБД на основе BI-системы 
QlikView для автоматизированного процесса сбора 
данных бухгалтерской отчетности муниципальных 
организаций в целях обеспечения комплексного 
анализа структуры движимого имущества.

Процент 0 80 80

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, руб.

Качественный 
показатель

1460 1408 1408

Доля муниципальных правовых актов, разработанных 
и приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы

Процент 100 100 100

Отклонение от установленной предельной 
численности депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области

Процент 0 0 0

Количество жалоб от муниципальных служащих по 
вопросам присвоения классных чинов, поступивших в 
Администрацию

Количество 0 0 0

Количество жалоб от работников Администрации по 
вопросам исчесления стажа, поступивших в 
Администрацию

Количество 0 0 0

2 Внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение 
условий для их результативной 
профессиональной служебной 

Подпрограмма 4. Развитие муниципальной службы городского округа Химки Московской области на 2015-2019 годы.

1 Совершенствование организации 
прохождения муниципальной службы, 
правовой основы муниципальной 
службы, правовых механизмов 
профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих. 
Развитие нормативно- правовой базы.



3 Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе.

Доля муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, прошедших обучение по 
программам противодействия коррупции, от общего 
числа муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации

Процент 5 22 22

4 Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с муниципальным заказом, от общего 
числа муниципальных служащих

Процент 20 20 20

5 Повышение мотивации муниципальных 
служащих к исполнению должностных 
обязанностей.

Доля муниципальных служащих,  прошедших 
ежегодную диспансеризацию в каждом отчетном году

Процент 100 100 100

Доля финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского 
учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в 
налоговые и другие контрольные органы

Процент 80 100 100

Доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность 
которых обеспечена в соответствии с 
установленными требованиями по их ремонту и 
техническому обслуживанию

Процент 90 100 100

Доля лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, 
используемого в деятельности ОМСУ городского 
округа Химки

Процент 90 100 100

Подпрограмма 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в городском округе Химки1 Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области 
базовой информационно-
технологической инфраструктурой



Обеспеченность работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями

Процент 85 100 100

2 Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой

Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области

Процент 79 100 100

Доля персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответсвующих баз

Процент 80 100 100

Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, предназначенных 
для обработки информации конфиденциального 
характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации в 
соответствии с классом защищенности ИС (уровнем 
защищенности персональных данных) и имеющих 
аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности персональных 
данных), от их общего количества

Процент 45 75 80

Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи для работы с 
информационными системами в соответствии с 
установленными требованиями

Процент 80 100 100

3 Обеспечение защиты информационно-
технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в информационных 
системах

   
   

 
 



Доля ОМСУ Московской области, а также 
находящихся в их ведении организаций и 
учреждений, подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Процент 50 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих ГАСУ МО для 
представления сведений о достижении целевых и 
ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 
подготовки и согласования муниципальных программ 
и изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности

Процент 80 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих РГИС МО для 
выявления неучтенной земли, уточнения границ 
земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, 
связанных с повышением налогооблагаемой базы.

Процент 10 50 50

Доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения направляемых 
исключительно в электронном виде и 
использованием МСЭД и средств электронной 
подписи

Процент 50 90 90

Доля ОМСУ муниципального образования, 
использующих автоматизированные системы 
управления бюджетными процессами ОМСУ 
Московской области в части исполнения местных 
бюджетов

Процент 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего количества ОМСУ 
муниципального образования

Процент 5 50 100

5 Обеспечение создания и использования 
в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
муниципальных информационных систем

4 Обеспечение использования в 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
региональных информационных систем



6 Обеспечение перехода ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области на оказание услуг в 
электронном виде

Темп роста количества начислений, выставленных 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области, переданных в ИС УНП МО

Процент 0 60 60

Ежегодное снижение доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах бюджета 
городского округа Химки

Процент 0 0 0

Ежегодный прирост налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в отчетном финансовом 
году к поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году

Процент 10,64 >5,8 <5,8

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов бюджета городского округа 
Химки на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)

да/нет да да да

Отношение дефицита местного бюджета к доходам 
бюджета без учета безвозмездных поступлений

Процент 0 <=10 0

3 Совершенствование системы 
управление муниципальным долгом 
городского округа.

Отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений

Процент 0 <=10 0

Доля архивных документов, хранящихся в архиве в 
нормальных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 
документов архива

Процент 50 90 82

Доля архивных фондов архива, внесенных в 
общеотраслевую базу "Архивный фонд", от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в архиве

Процент 97 100 100

Доля описей дел архива, на которые создан фонд 
пользования в электронном виде, от общего 
количества описей дел

Процент 47 80 82

Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в городском округе Химки на 2015-2019 годы.

1 Развитие материально-технической базы 
отдела "Городской архив" 
Администрации городского округа Химки

2 Повышение эффективности бюджетных 
расходов городского округа.

Подпрограмма 6. Управление муниципальными финансами

1 Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета городского округа.



Доля единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, от общего 
количества единиц хранения в муниципальном 
архиве

Качественный 
показатель

0 0,3 0,3

Доля запросов граждан и организаций, исполненных 
муниципальным архивом в нормативные сроки, от 
общего числа исполненных запросов за отчетный 
период

Качественный 
показатель

100 100 100

Доля запросов, исполненных муниципальным 
архивом в нормативные сроки

Процент 100 100 100

Доля запросов, поступивших в электронном виде в 
муниципальные архивы, от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период

Качественный 
показатель

0,2 4,7 60

Улучшение физического состояния дел, хранящихся 
в архиве и отнесенных к собственности Московской 
области

единиц 200 200 200

Среднее значение доли обращений граждан, 
рассмотренных без нарушений установленных 
сроков, в общем числе обращений граждан

Процент 100 100 100

Среднее значение доли  правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации 
поручений, содержащихся в распорядительных 
документах Администрации городского округа Химки 
от общего количества разработанных на основании 
поручений правовых актов

Процент 100 100 100

Доля фактического количества проведенных 
процедур закупок в общем количестве 
запланированных процедур закупок

Процент 100 100 100

Среднее значение доли выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих и иных выплат, 
страховых взносов от запланированных к выплате

Процент 100 100 100

Доля просроченной задолженности по заработной 
плате сотрудникам из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджета городского 
округа в общем объеме просроченной 
задолженности по заработной плате муниципальных 
учреждений городского округа

Процент 0 0 0

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма.

1 Повышение эффективности 
организационного и финансового 
обеспечения, развития и укрепления 
материально-технической базы 
Администрации городского округа Химки, 
Финансового управления, Комитета по 
управления имуществом, 
территориальных управлений, 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений.

   
   

   



Доля невыполненных заданий по предоставлению 
муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с 
утвержденным административным регламентом а 
отчетном периоде.

Процент 0 0 0

Соответствие органа Администрации городского 
округа современным требованиям организации 
взаимодействия между органами исполнительной 
власти современным требованиям организации 
взаимодействия между органами исполнительной 
власти

Процент 100 100 100

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок подготовки ответа, к общему 
количеству жалоб, поступивших на портал

Процент 0 0 1,92

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 
ответ по которым гражданином отмечен как 
неудовлетворительный, и отправлен на повторное 
рассмотрение, к общему количеству жалоб, 
поступивших на портал

Процент 0 <20 12,29

1 Создание и развитие комплексной 
системы информирования населения о 
деятельности органов государственной 
власти Московской области, органов 
местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области, 
модернизация средств массовой 
информации городского округа Химки 
Московской области.

Рост среднемесячного охвата целевой аудитории 
(совершеннолетние жители муниципального 
образования Московской области (18+) печатными и 
электронными средствами массовой информации

Процент 100 162 162

2 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области в 
печатных средствах массовой 
информации городского округа Химки 
Московской области.

Рост охвата населения муниципального образования 
печатной продукцией 

Процент 100 150 150

Муниципальная программа : Информационная политика городского округа Химки на 2015-2019 годы

Подпрограмма 1. Информационная политика городского округа Химки на 2015-2019 годы

  
   

    
  

    
    

  
  

    



3 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области в 
электронных  средствах массовой 
информации городского округа Химки 
Московской области.

4 Информационная поддержка органов 
местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области по 
социально значимым вопросам, в том 
числе информационное сопровождение 
праздничных мероприятий, проходящих 
на территории городского округа Химки 
Московской области.

Количество тематических информационных 
кампаний, охваченных социальной рекламой на 
рекламных носителях наружной рекламы на 
территории муниципального образования  
Московской области

единиц 10 20 20

Количество мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное, тематическое и праздничное световое 
оформление территории муниципального 
образования.

единиц 5 10 10

Соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме 
размещения рекламных конструкций и актуальность 
схемы размещения рекламных конструкций

Процент 100 100 100

6 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области в 
печатных средствах массовой 
информации.

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям

Процент 5 6,7 6,7

Протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Километр; тысяча 
метров

0 0 0

Муниципальная программа : Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа 
Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населенияПодпрограмма 1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление дорожной деятельности в границах 

городского округа1 Содержание и ремонт дорог общего 
пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных 
сооружений и развитие дорожной 
инфраструктуры

5 Оформление наружного 
информационного пространства 
городского округа Химки Московской 
области согласно правилам эстетики и 
нормам законодательства.



Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значени

Километр; тысяча 
метров

15 20 32

Протяженность оформленных в собственность 
бесхозяйных автомобильных дорог

Километр; тысяча 
метров

0 296,7 296,7

Количество машиномест на парковках общего 
пользования 

Единица 10737 10876 10876

Количество машиномест на перехватывающих 
парковках

Штука 138 139 139

Площадь отремонтированных дворовых территорий Квадратный метр 68000 50000 50000

Доля муниципальных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности 
дорог

Процент 0 16,48 0

Ликвидация мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

Единица 0 17 3

Увеличение площади поверхности дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, 
приведенных в нормативное состояние с 
использованием Субсидии и средств бюджета 
муниципального образования

Квадратный метр 0 0 67095

Увеличение площади поверхности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, 
приведенных в нормативное состояние с 
использованием Субсидии и средств бюджета 
муниципального образования

Квадратный метр 28530 22570 22643

Прирост населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
Московской области

Единица 0 0 0

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 тыс. 
населения)

Процент 0 3,46 2,11

Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК 
МО в общем объеме платных пассажиров, на конец 
года**

Процент 0 45 45

Доля поездок, оплаченных с использованием единых 
транспортных карт, в общем количестве оплаченных 
пассажирами поездок на конец года

Процент 0 45 45

Подпрограмма 2. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения)1 Обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта для 
населения (создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения)

     
   

    
    



Обеспечение безналичной оплаты проезда при 
перевозках пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения по регулируемым 
и по нерегулируемым тарифам

единиц 0 45 45

  Обеспечение ценовой доступности транспортных 
услуг для населения Московской области на 
пассажирском автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области: доля 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в общем количестве муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок городского округа 
на конец года             

Процент 55 88 88

2 Транспортное обеспечение мероприятий, 
проводимых на территории городского 
округа Химки

Предоставление населению бесплатных маршрутов 
во время проведения выездных массовых 
мероприятий          

Тысяча автомобиле-
часов

0 0 246,35

Парковки капитального характера мест - 1691 1691

Экопарковки мест - 3940 3940

Перехватывающие парковки у Ж/Д станций мест - 500 500

Дефицит парковочных мест на парковках общего 
пользования

Процент - 0 0

2017 Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

единиц 19,7 0,062 0,062

2017 Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

единиц 0,38 0,38 0,38

2017 Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел 120 97,64 97,64

Муниципальная программа : Энергоэффективность и развитие энергетики

Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

1 Выполнение работ по снижению 
потребления энергоресурсов  в 
бюджетной сфере. 

Подпрограмма 3. Удобная парковка

1 Сокращение дефицита парковочных мест 
в городском округе Химки          

   
   

    
   

    
 



2017 Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел 57,97 47,05 47,05

2017 Доля зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов

Процент 100 100 100

2017 Доля муниципальных учреждений в общем 
количестве муниципальных учреждений, 
представивших информацию в информационные 
системы в области энергосбережения

Процент 100 100 100

2017 Доля зданий, строений, сооружений, 
занимаемых организациями бюджетной сферы, 
оборудованных автоматизированными 
индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)

Процент 0 8,96 18

2017 Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

Процент 15 53,8 100

2017 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

Процент 20 53,8 100

2017 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования

Процент 18 53,8 100

2017 Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования;

Процент 25 53,8 100

Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

1 Выполнение работ по снижению 
потребления энергоресурсов в 
многоквартирных домах.									

    
    

  



2017 Доля многоквартирных домов, оснащенных 
общедомовыми приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

Процент 45 53,8 54,61

2017 Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

единиц 0 0,04 0,052

Количество утепленных фасадов многоквартирных 
домов

единиц 0 0 0

Доля многоквартирных домов, прошедших 
тепловизионное обследование, от общего 
количества многоквартирных домов на территории 
городского округа Химки

процент 0 0 0

2017 Доля приборов учета энергетических ресурсов в 
общем объеме приборов учета энергетических 
ресурсов, охваченных автоматизированными 
системами контроля учета энергетических ресурсов

Процент 100 100 100

2017 Количество энергосервисных договоров 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

Штука 0 0 1

2017 Доля современных энергоэффективных 
светильников в общем количестве светильников 
наружного освещения

Процент 55 72,88 97,96

2017 Доля аварийных опор и опор со 
сверхнормативным сроком службы в общем 
количестве наружного освещения

Процент 17,5 9 0

2017 Доля улиц, проездов, набережных, площадей 
прошедших светотехническое обследование в общей 
протяженности освещенных улиц, проездов, 
набережных, площадей

Процент 0 100 100

2017 Доля светильников в общем количестве 
светильников уличного освещения, управление 
которыми осуществляется с использованием 
автоматизированных систем управления уличным 
освещением

Процент 0 75 100

2017 Снижение смертности при дорожно-
транспортных происшествиях на автомобильных 
дорогах за счет доведения уровня освещенности до 
нормативного

Процент 0 0 02 Повышение надежности в обеспечении 
населения уличным освещением в 
соответствии со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия 

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры

1  Выполнение работ по снижению 
потребления энергоресурсов системы 
коммунальной инфраструктуры путем 
приведения систем наружного 
освещения в соответствие с 
нормативными требованиями для 
создания эмоционально 
привлекательной световой среды и 
условий безопасного передвижения 
граждан.

    
   

 



2017 Доля освещенных улиц, проездов, набережных, 
площадей с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам в 
общей протяженности освещенных улиц, проездов, 
набережных, площадей

Процент 0 100 100

2017 Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам)

Киловатт-
час/квадратный метр

3,82 3,62 3,62

Протяженность сетей уличного освещения км 348 360 369

Количество потребляемой электроэнергии сетями 
уличного освещения

тыс.кВт.ч. 9500 9500 9500

2017 Доля самонесущего изолированного провода 
(СИП) в общей протяженности линий уличного 
освещения

Процент 0 74,39 90

1  Выполнение работ по снижению 
потребления энергоресурсов  в 
транспортной сфере. 

2017 Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и электрической 
энергии (в том числе относящихся к объектам с 
высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием

единиц 0 0 0

1 Доля информационного населения в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности от общего числа жителей городского 
округа Химки

процент 10 70 70

2017 Доля ответственных  за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности, 
прошедших обучение по образовательным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Процент 0 26,82 26,82

Муниципальная программа : Архитектура и градостроительство городского округа Химки

Подпрограмма 1. Концептуальные и проектные работы по комплексному благоустройству и повышению качества архитектурного облика и комфортности городской среды

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной сфере

Подпрограмма 5. Пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Распространение информации об 
энергосбережении и энергетической 

эффективности среди жителей 
городского округа Химки.							

    
    

    
   

проживания.



Наличие архитектурно-планировочных концепций по 
формированию привлекательного облика городов, 
создания и развития пешеходных зон и улиц

да/нет нет да да

Концепция/проектирование/реализация проекта 
архитектурно-художественного освещения 

да/нет нет/нет/нет да/да/нет да/да/нет

Наличие утвержденных документов 
территориального планирования (Генерального 
плана городского округа Химки)

да/нет нет да нет

Наличие утвержденных документов 
градостроительного зонирования (Правил 
землепользования и застройки городского округа)

да/нет нет да нет

Концепция/проектирование/реализация проектов 
благоустройства территорий, прилегающих к водным 
объектам (набережным), расположенным в городах 
Московской области

да/нет нет/нет/нет да/да/нет да/да/нет

Концепция/проектирование/реализация проектов 
нового облика пристанционных территорий

да/нет нет/нет/нет да/да/нет да/да/нет

Концепция/проектирование/реализация проектов 
нового облика территорий главных улиц (группы 
улиц)

да/нет нет/нет/нет да/да/нет да/да/нет

Концепция/проектирование/реализация проектов 
нового облика локальных проблемных участков 
территорий, примыкающих к "вылетным" 
магистралям

да/нет нет/нет/нет да/да/нет да/да/нет

Альбом формирования визуально благоприятного 
облика центральной части города с комплексным 
анализом ситуации в части информационно-
рекламных конструкций, оформления  (изменения) 
фасадов, благоустройства и т.д. с проектными 
предложениями по улучшению 

да/нет нет да да

Реализация проектов по концептуальным 
предложениям, предусмотренным альбомами 
единого стиля формирования архитектурно-
художественного облика городов, учитывающего их 
уникальные особенности

да/нет нет нет нет

1 Подготовка нормативов 
градостроительного регулирования.

Наличие утвержденных местных нормативов 
градостроительного проектирования

да/нет да нет нет

Подпрограмма 2. Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Химки

2 Оценка соответствия параметров 
проектируемых объектов планируемым 
показателям пространственного 
развития городского округа Химки.

1 Обеспечение разработки концепций по 
совершенствованию комплексного 
благоустройства городской среды 
городского округа Химки.



2 Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий на территории городского 
округа Химки.

Наличие геодезической съемки М 1:500 с нанесением 
инженерных коммуникаций и красных линий

да/нет нет да да

3 Техническое обеспечение архитектурно-
градостроительной деятельности.

Наличие технического обеспечения архитектурно-
градостроительной деятельности

да/нет нет да нет

1 Создание безбарьерной среды в 
объектах социальной инфраструктуры

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов в муниципальном образовании

Процент 40 55 55

2 Повышение доступности 
реабилитационных услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения

Доля комфортных условий жизнедеятельности 
инвалидов и качества их жизни

Процент 40 55 55

1 Повышение доступности транспортного 
обслуживания для инвалидов и 
маломобильных групп населения

Доля специализированного автотранспорта с учётом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Процент 10 100 100

2 Оборудование муниципальных дорог Доля оборудованных прилегающих территорий, 
адаптированных с учётом потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Процент 25 40 40

1 Объективная оценка состояния 
доступности среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
выявление существующих ограничений и 
барьеров, препятствующих доступности 
среды для инвалидов, и оценка 
потребности в их устранении

Доля охвата лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Процент 35 50 50

2 Оказание протезно-ортопедической и 
слухопротезной помощи инвалидам и 
маломобильным группам населения

Доля лиц с ограниченными возможностями, 
обеспеченными специализированным протезным и 
слухопротезным оборудованиемпо запросу

Процент 55 70 70

Муниципальная программа : Доступная среда

Подпрограмма 1. «Беспрепятственный доступ инвалидам к инфраструктурам городского округа Химки»

Подпрограмма 2. «Реализация транспортного обслуживания инвалидов городского округа Химки»

Подпрограмма 3. «Оценка состояния доступности приоритетных объектов, услуг и полноценная социально-бытовая адаптация»

Подпрограмма 4. «Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой»



Доля обеспечения инвентарем, оборудованием и 
экипировкой, занимающихся адаптивными видами 
спорта

Процент 55 70 70

Доля охвата талантливых детей-инвалидов 
премиальными поощрениями 

Процент 10 30 30

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

Процент 100 100 100

Процент освоения бюджетных средств, выделенных 
на предоставление мер социальной поддержки 
различным категориям граждан

Процент 100 100 100

Доля вторых рождений детей Доля - 37,3 37,3

Доля вторых, третьих и последующих рождений 
детей

Доля - 14,8 14,8

Процент освоения бюджетных средств, выделенных 
на предоставление путёвок в лечебно-
оздоровительный профилакторий "Керчь" ветеранам 
ВОВ, труда и отдельным категориям населения 
городского округа Химки

Процент - 100 100

Соотношение количества отдохнувших на отчётную 
дату к показателю предыдущего периода

Процент - 100 100

Количество граждан получивших дополнительные 
МСП по бесплатной подписке на "Химкинские 
новости"

Человек 1500 1500 1510

Процент освоения бюджетных средств, выделенных 
на предоставление мер социальной поддержки 
различным категориям граждан

Процент 100 100 100

Увеличение филиалов аптеки Количество 3 4 0

Увеличение численности детей до 3-х лет Количество 3519 3700 3700

Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания медицинской помощи на территории городского округа»

1 Совершенствование системы льготного 
лекарственного обеспечения 
декретированных групп населения.

Подпрограмма 3. «Организация бесплатной  подписки на газету «Химкинские новости»

1 Обеспечение тематической и  
социокультурной работы  среди  
социально-незащищенных категорий 
населения

Подпрограмма 2. «Организация отдыха  отдельных льготных категорий граждан  в лечебно-оздоровительном профилактории «Керчь»

1 Обеспечение  дополнительных  
социальных  гарантий  и  прав  
населения   городского округа Химки 
Московской области на получение 
социальной помощи и социальных услуг

Муниципальная программа : Адресная поддержка населения

Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей имеющих детей»

1 Обеспечение достаточного уровня 
материальной обеспеченности и 
социальной защищенности 
малообеспеченных граждан  округа, 
семей имеющих детей и  снижение 
социальной  напряженности

1 Развитие адаптивного спорта в г.о. 
Химки   
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