
№ п/п Методика расчета показателя Источники получения информации Периодичность представления
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1. % Ежемесячно

2. чел. Ежеквартально

3. % Ежеквартально

Приложение № 9
к муниципальной программе 

городского округа Химки Московской 
области "Социальная защита населения 

городского округа Химки" 

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы «Адресная поддержка населения» 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения городского округа Химки» 

Наименование показателя реализации 
мероприяий подпрограммы 

Единица 
измерения

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

Показатель рассчитывается по формуле :                    
Дпап=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, пап/Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, оап*100 где: Дпап - доля граждан, 
получивших адресную материальную помощь;
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, пап – количество граждан получивших адресную 
материальню помощь;
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, оап – общее количество граждан обратившихся за 
получением адресной материальной помощи             
                                                                                          
                                                                                          
                         

Источниками для расчета данного 
показателя являются поступившие в 

МКУ "Социальная поддержка 
населения городского округа Химки 

Московской области" заявления 
жителей городского округа

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

Показатель рассчитывается по формуле:                    
Дпхн=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, пхн/Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, опхн*100 где: Дпнх -доля граждан  
которым организованна подписка на газете 
"Химкинские новости" 
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, пхн – колличество  граждан которым 
организована подписка на  газету "Химкинские 
новости"
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, опхн – общее колличество граждан  имеющих 
право на подписку на газету "Химкинские новости"

Источниками  для расчета данного 
показателя являются сведения 
представляемые  Управлением 

социальной политики 
Администрации на основании заявок 
отдела по работе с общественными 

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

Показатель рассчитывается по формуле:                    
Ппо=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Пр/Кпв*100 где: Ппо - прогнозируемый 
процент освоения бюджетных средств;
Пр – прогнозируемые расходы на оплату 
мероприятия;
Кпв – колличество произведенных выплат

Источниками  для расчета данного 
показателя являются сведения 
представляемые  Управлением 

социальной политики 
Администрации 



4. % Один раз в полугодие

5. % Один раз в полугодие

6. % Ежеквартально

7. % Ежеквартально

Соотношение количества отдохнувших на 
отчетную дату к показателю 
предыдущего периода

Показатель рассчитывается по формуле:                    
СКоОД=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Ко/ППП*100 где: СКоОД –  соотношение 
количества отдохнувших на отчетную дату, КоНП-
колличество отдохнувших;
КоПП –колличество отдохнувших предыдущего 
периода.

Источниками  для расчета данного 
показателя являются сведения 
представляемые  Управлением 

социальной политики 
Администрации данная мера 

социальной поддержки оказывается 
отдельной категории граждан по 

предоставленным спискам

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

Показатель рассчитывается по формуле:                    
Ппо=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Пр/Кпв*100 где: Ппо - прогнозируемый 
процент освоения бюджетных средств;
Пр – прогнозируемые расходы на оплату 
мероприятия;
Кпв – колличество произведенных выплат

Источниками  для расчета данного 
показателя являются сведения 
представляемые  Управлением 

социальной политики 
Администрации, согласно 
проведенным выплатам

Транспортировка инвалидов и ветеранов  
ВОВ в МО для проведения гемодиализа 

Показатель рассчитывается по формуле:                    
Дтжг=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, тжг/Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, отжг*100 где: Дтжг -Доля жителей 
транспортировка которых осуществляется  для 
проведения гемодиализа;
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, тжг –колличество жителей  транспортировка 
которых осуществляется  для проведения 
гемодиализа;
Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, ока – колличество жителей обратившихся  
нуждающихся в транспортировке для проведения 
гемодиализа 

Источниками  для расчета данного 
показателя являются заявления 

граждан обратившиеся за оказанием 
содействия  транспортировки на 

гемодиализ 

Процент освоения бюджетных средств, 
выделенных на осуществление 
транспортировки для проведения 
гемодиализа отдельным категориям 
населения городского округа Химки

Показатель рассчитывается по формуле:                    
Ппо=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, Пр/Кпв*100 где: Ппо - прогнозируемый 
процент освоения бюджетных средств;
Пр – прогнозируемые расходы на оплату 
мероприятия;
Кпв – колличество произведенных выплат

Источниками  для расчета данного 
показателя являются сведения 
представляемые  Управлением 

социальной политики 
Администрации, согласно 
проведенным выплатам
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