
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной 

программы,

в том числе по годам: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области* 18243 11320 11385 18532 18532

Средства бюджета городского округа Химки 895 828 972 925 974 925 578 609 578 609

Внебюджетные источники

Всего, в том числе по годам 914 071 984 245 986 310 597 141 597 141

Всего

0

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области 

Администрация городского округа Химки Московской области

Расходы (тыс. рублей)  

1.Развитие муниципальной службы городского округа Химки 

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

3.Управление муниципальными финансами.

4.Развитие архивного дела в городском округе Химки

5.Обеспечивающая подпрограмма.

Приложение № 1

к муниципальной программе 

«Управление имуществом и финансами городского округа 

Химки»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Химки

«Управление имуществом и финансами городского округа Химки» 

на 2018-2022 годы

4 078 908

Цели муниципальной программы Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными находящимися в собственности городского округа

Химки.

Повышение качества планирования деятельности и ответственности органов Администрации городского округа.

Повышение эффективности управления бюджетными средствами городского округа Химки.

Повышение открытости деятельности органов Администрации городского округа.

Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других

архивных документов на территории городского округа Химки.

Обеспечение муниципальной службы городского округа Химки квалифицированными кадрами, готовыми эффективно реализовывать

стратегию развития городского округа Химки. 

78 012

4 000 896

0

Перечень подпрограмм



Планируемые результаты реализации 

подпрограммы: 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 
100 100 100 100 100

Проверка использования земель 100 100 100 100 100

Количество земельных участков, подготовленных 

органом местного самоуправления для реализации на 

торгах

30 30 30 30 30

Соблюдение регламентного срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

95 100 100 100 100

Собираемость от арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

100 100 100 100 100

Собираемость от арендной платы за муниципальное 

имущество
100 100 100 100 100

Погашение задолжности прошлых лет по арендной 

плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

20 20 20 20 20

Эффективность работы по взысканию задолжности по 

арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена

100 100 100 100 100

Эффективность работы по взысканию задолжности по 

ареендной плате за муниципальное имущество
100 100 100 100 100

Повышение положительных результатов предоставления 

государсвеннных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений

79 79 79 79 79

Количество объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет от выявленных 

земельных участков с объектами без прав

100 100 100 100 100

Прирост земельного налога 3 3 3 3 3

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования    

1451 1451 1451 1451 1451

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством Московской области по вопросам 

муниципальной службы   

100 100 100 100 100

Количество жалоб от муниципальных служащих по 

вопросам присвоения классных чинов, поступивших в 

Администрацию 
0 0 0 0 0
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Количество жалоб от работников Администрации по 

вопросам исчисления стажа, поступивших в 

Администрацию    

0 0 0 0 0

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 

по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с 

муниципальным заказом, от общего числа 

муниципальных служащих

20 20 20 20 20

Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную 

диспансеризацию в каждом отчетном году 100 100 100 100 100

 Исполнение бюджета муниципального образования по 

налоговым и наналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню 

>=100 >=100 >=100 >=100 >=100

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений

<=10 <=10 <=10 <=10 <=10

Отношение объема муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений

<=50 <=50 <=50 <=50 <=50

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве

90 92 94 100 100

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве

100 100 100 100 100

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив 

через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг, от общего 

числа запросов, поступивших за отчетный период  
90 92 94 96 100

    

Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Московской области
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Среднее значение доли выплаченных объемов 

денежного содержания, прочих и иных выплат, 

страховых взносов от запланированных к выплате

100 100 100 100 100

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

0 0 0 0 0

 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа, к общему 

количеству жалоб, поступивших на портал 

0 0 0 0 0

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 (за месяц, предшествующий 

отчетному периоду)
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