
N п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

1
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, 
площади, стелы, парки

единиц 

2 Количество установленных детских игровых площадок единиц 

3
Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного 
освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту

единиц 

4 Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых 
реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту единиц 

5 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха %
6 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха %
7 Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 

8 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и 
отдыха единиц 

9 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдых на 
территории Московской области единиц 

10  Количество разработанных  концепций  благоустройства общественных 
территорий единиц 

11  Количество разработанных проектов  благоустройства общественных 
территорий единиц 

12

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды

%

13
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее единицы

единиц 

14
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, 
в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных 
проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

квадратный метр

Подпрограмма I  "Комфортная городская среда"

Взаимосвязь основных мероприятий и показателей подпрограммы муниципальной программы  "Формирование современной комфортной городской среды"

Приложение № 17
к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной комфортной городской среды"

Основное мероприятие 01«Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области» 
Основное мероприятие F2 Федеральный проект."Формирование комфортной 
городской среды"

Основное мероприятие F2  Федеральный проект ."Формирование 
комфортной городской среды"

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области» 



15
Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных 
объектов, несанкционированно установленных на территории городского 
округа Химки

единиц 

16 Обеспечение городских мероприятий МТК и мусорными контейнерами %

17
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам)

кВт*ч/кв. м

16 Основное мероприятие 01. 
Приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов Количество отремонтированных подъездов МКД единиц 

17
Основное мероприятие 02. 
Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы единиц 

18
Доля исполнения бюджетных средств, выделенных Управлению ЖКХ и 
благоустройства на реализацию
мероприятий муниципальной программы городского округа Химки

%

19
Доля граждан, получающих льготу/субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг, от общего количества граждан, имеющих право на 
данную льготу/субсидии

%

Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реализации полномочий  органов местного 
самоуправления 

Основное мероприятие 01. 
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 
образования

Подпрограмма V  "Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма II "Благоустройство территорий"

Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"


	Приложение 17

