
Приложение № 13 к муниципальной программе 

городского округа Химки Московской области 

"Социальная защита населения городского округа 

Химки"

№ 

п/п

Наименование показателя  реализации мероприятий 

подпрограммы

Единица 

измерения
Методика расчета показателя  Источники получения информации Периодичность представления

1 2 3 4 5 6

1

Доля медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми помещениями процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Дмрожп=Nкмрож/Nокр*100 где: Двтрд -доля медицинских 

работников обеспеченных жилым помещением;

Данные государственной статистики, форм 76-РИК, 

ДО-1 (сводная), 85-К, данные Росстата.

Один раз в полугодие

2

Процент освоения бюджетных средств, выделенных на 

осуществление мер социальной поддержки 

медицинских работников
процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Ппо=Пр/Кпв*100 где: Ппо - прогнозируемый процент 

освоения бюджетных средств;

Пр – прогнозируемые расходы на оплату мероприятия;

Кпв – количество произведенных выплат

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения представляемые Управлением 

социальной политики по запросу

Ежеквартально

3

2019 Диспансеризация - (Доля населения, прошедшего 

диспансеризацию)

процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Двнпд=Nквнпд/Nоквн*100 где: Двнпд -Доля взрослого 

населения  прошедшего диспансеризацию;

Nвнпот – количество взрослого населения прошедших 

диспансеризацию;

Nоквн – общее количество взрослого населения.

Форма статистической отчетности №131 "Сведения 

о диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" Приказ от6 Марта 2015 №87 Н 

Министерством Здравоохранения Российской 

Федерации

Ежеквартально

4

Доля  населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез

процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Двнпот=Nквнпот/Nооквн*100 где: Двнпот -Доля взрослого 

населения  прошедшего профилактические осмотры на 

туберкулез;

Nвнпот – количество взрослого населения прошедших  

профилактические осмотры на туберкулез;

Nочти – общее количество взрослого населения.

Форма статистической отчетности №30"Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" Приказ Росстата

Один раз в год

5

Доля вторых, третьих и последующих рождений детей 

процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Двтрд=Nвтрж/Nокр*100 где: Двтрд -доля вторых, третьих и 

последующих рождения детей;

Nвтрж – количество вторых третьих и последующих  

рождений детей.

Nокр – общая численность населения

Данные государственной статистики, форм 76-РИК, 

ДО-1 (сводная), 85-К, данные Росстата.

Один раз в год

Методика расчета значений показателей  реализации мероприятий

подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Химки в пределах полномочий" 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

"Социальная защита населения городского округа Химки" 



6

Количество медицинских работников государственных 

медицинских организаций, находящихся на 

территории городского округа Химки, получивших 

компенсацию выплат за аренду жилых помещений, и 

выплат за проезд до места работы

человек

Показатель рассчитывается на основании принятых заявлений 

на получение компенсации выплат на аренду жилых 

помещений и  проезд по места работы)

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения,  представляемые Управлением 

социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки на основании 

Постановления от 09.03.2017  № 116 "Об 

утверждении Порядка мер социальной поддержки 

отдельным категориям  медицинских работников 

государственных

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству

здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории

городского округа Химки Московской области»

Один раз в полугодие

7

 2019 Привлечение участковых врачей 1 врач-1 

участок 

процент

Показатель определяется как отношение количества врачей 

участковых терапевтов, участковых педиатров нуждающихся 

в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а 

также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий)

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения, представляемые Управлением 

социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки на основании 

Постановления от 09.03.2017 № 116 "Об 

утверждении Порядка мер социальной поддержки 

отдельным категориям  медицинских работников 

государственных

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству

здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории

городского округа Химки Московской области»

Ежеквартально


