
№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы

Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1,1

                                                                                                                                                                                                                               

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений в отчетном финансовом 

году. 

человек

Показатель определяется как фактическая чиссленность  детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

Книга регистрации 

договоров договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений.

Ежегодно

1,2

                                                                                                                                                                                                                        

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, у которых право 

на обеспечение жилыми помещениями 

возникло и не реализовано, по состоянию на 

конец соответствующего года.

человек

Показатель рассчитывается по формуле:

Чнр = Чп - Чр,

где:

Чнр - Численность детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми помещениямина на отчетную дату;

Чп - численность детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями на отчетную дату;

Чр - численность детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, имеющих и реализовавших 

право на обеспечение жилыми помещениями на отчетную дату.

Сводный список детей 

сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств бюджета 

Московской области.

Книга регистрации 

договоров договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений

Ежегодно

1,3 Ежегодно

Приложение № 14

к муниципальной программе  "Жилище"

"Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

муниципальной  программы "Жилище" на 2017-2021 годы 

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц 

в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год в 

общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном году

%

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Д = Чобесп / Чобщ x 100%,

где:

Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном году, процент;

Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, человек;

Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, 

человек.

Книга регистрации 

договоров договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений.


