
№ Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Статистические источники получения 

информации
Периодичность представления

1 2 3 4 5 6

1

Показатель № 1                                                                                                Обеспеченность 

обустроенными дворовыми территориями

%/шт

Определяется как количество (единиц) обустроенных дворовых 

территориий в городском округе Химки.                                  

Рассчитывается по формуле:                                                                    К 

= Коб / Кд, где:                                                                                      Коб - 

количество обустроенных дворовых территориий в городском 

округе Химки;                                                                      Кд - общее 

количество дворовых территорий в городском округе Химки

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

2

Показатель № 2                                                                                                                  

Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований
шт.

Определяется как количество обустроенных детских игровых 

площадок на территории городского округа Химки. Рассчитывается 

по формуле:                                                                      К = Кде, где:                                                                                                  

Кде - Количество обустроенных детских игровых площадок на 

территории городского округа Химки

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

3

Показатель № 3                                                                                                                   

Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе 

вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора

шт.

Определяется как количество установленных контейнерных 

площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, 

с которых осуществляется вывоз мусора.                    Рассчитывается 

по формуле:                                                                    К = Кснт, где:                                                                                                  

Кснт - количество установленных контейнерных площадок по сбору 

мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых 

осуществляется вывоз мусора;

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

4

Показатель № 4                                                                                                                 

Количество приобретенной технии для нужд коммунального хозяйства и 

благоустройства территорий

ед.

Количественный показатель. Определяется как количество 

приобретенной технии для нужд коммунального хозяйства и 

благоустройства территорий на конец отчетного периода

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

5

Показатель № 5                                                                                                                

Количество отловленных безнадзорных животных ед.

Определяется как количество отловленных безнадзорных животных 

на территории городского округа Химки на конец отчетного 

периода

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

6

Показатель № 6                                                                                                                 

Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, 

несанкционированно установленных на территории городского округа Химки
ед.

Определяется как количество вывезенных тентов-укрытий, 

брошенных автомобилей и иных объектов, несанкционированно 

установленных на территории городского округа Химки на конец 

отчетного периода

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

7

Показатель № 7                                                                                                                

Количество отремонтированных шахтных колодцев ед.
Определяется как количество отремонтированных шахтных 

колодцев в городском округе Химки на конец отчетного периода

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

8

Показатель № 8                                                                                                             

Обеспечение городских мероприятий МТК и мусорными контейнерами

%

Определяется как доля городских мероприятий обеспеченных МТК 

и мусорными контейнерами к общему количеству городских 

мероприятий.                                                            

Рассчитывается по формуле:                                                                      

К = Кмтк / Ком, где:                                                                                   

Кмтк- количество городских мероприятий обеспеченных МТК и 

мусорными контейнерами в городском округе Химки;                         

Кд - общее количество городских мероприятий в городском округе 

Химки

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

9

Показатель № 9                                                                                                                

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
ед./тыс.чел.

Определяется как соотношение количества выявленных и 

оформленных органами местного самоуправления нарушений норм 

и требований на твсячу населения городского округа Химки.                                                                                                            

К = Квн * 1000 / S, где:                                                                                     

Квн - количество выявленных и оформленных органами местного 

самоуправления нарушений норм и требований;                                   

S - количество человек, проживающих в городском округе Химки

Форма КС-2 муниципального контракта, на 

основании акта выполненных работ
Ежеквартально

Приложение № 17   

к муниципальной программе городского округа Химки

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки» на 2017-2021 годы


