
№ п/п
Наименование показателя  реализации 

мероприятий подпрограммы

Единица 

измерения
Методика расчета показателя  Источник данных

Периодичность 

предоставления

1 2 3 4 5 6

1

 1.1

Целевой показатель 1

Уровень бедности

Процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан муниципального образования Московской области 

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в общей численности населения и рассчитывается как:

Убед=Чбед/Чобщ*100 %, 

где:

Убед – доля бедного населения муниципального образования Московской области в общей численности населения муниципального образования Московской области, процент;

Чбед – численность бедного населения муниципального образования Московской области, человек (далее  –  численность бедного населения); 

Чобщ – общая численность населения муниципального образования Московской области на 1 января отчетного года, человек.

Численность бедного населения определяется как сумма численности получателей следующих мер социальной поддержки:

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»;

региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 статьи 14 Закона Московской области 

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»;

государственная социальная помощь, установленная Законом Московской области № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской 

области»;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Московской области № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области 

по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,

без дублирования списочной численности получателей мер социальной поддержки.

Общая численность населения муниципального образования Московской области определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области.

Источник информации: 

Ежеквартальный мониторинг Министерства социального развития Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в 

подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление» по муниципальным образованиям Московской области.

Источниками информации для расчета являются официальные статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской 

области, отчетность Министерства социального развития Московской области,  отчетность 

городского округа Химки  Московской области.

Квартал

 1.2

Целевой показатель 2

Активное долголетие

Процент Показатель рассчитывается по формуле:

Р=Р1/Р2*100%, где:

Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), посещающая занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и иных учреждениях, а 

также участвующих

 в экскурсионных поездках, за отчетный период;

Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), зарегистрированных на территории муниципального образования Московской области.

Единица измерения показателя – процент.

Источник информации:

Р1 – информация из мобильного приложения, обеспечивающего электронный учет граждан, 

посещающих занятия.

Р2 – данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

(Мосстат)

 1.3

Доля граждан, получивших адресную 

материальную помощь, от общего числа 

обратившихся граждан.

Процент Показатель рассчитывается по формуле :                    

Дпап=Nпап/Nоап*100 где: Дпап - доля граждан, получивших адресную материальную помощь;

Nпап – количество граждан получивших адресную материальную помощь;

Nоап – общее количество граждан обратившихся за получением адресной материальной помощи                                                                                                                                                                                                                          

Источниками для расчета данного показателя являются поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Ежемесячно

 1.4

Количество граждан, получивших 

дополнительные МСП по бесплатной 

подписке на "Химкинские новости"

Человек           

Количество  граждан, которым организованна подписка на газету "Химкинские новости" 

Источниками для расчета данного показателя являются поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа

Ежеквартально

 1.5

Процент освоения  бюджетных средств, 

выделенных на предоставление мер 

социальной поддержки различным 

категориям граждан

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 поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Ежеквартально

 1.6

Соотношение количества отдохнувших на 

отчетную дату к показателю предыдущего 

периода

Процент Показатель рассчитывается по формуле:                    

СКоОД=Ко/ППП*100 где: СКоОД –  соотношение количества отдохнувших на отчетную дату, КоНП-количество отдохнувших;

КоПП –количество отдохнувших предыдущего периода.

Источниками для расчета данного показателя являются поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Один раз в полугодие

 1.7

Процент освоения  бюджетных средств, 

выделенных на предоставление путевок в 

лечебно-оздоровительный профилакторий 

«Керчь» ветеранам ВОВ, труда и 

отдельным категориям населения 

городского округа Химки

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 поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Один раз в полугодие

 1.8

Транспортировка инвалидов и ветеранов  

ВОВ в МО для проведения гемодиализа 

Процент Показатель рассчитывается по формуле:                    

Дтжг=Nтжг/Nока*100 где: Дтжг -Доля жителей транспортировка которых осуществляется  для проведения гемодиализа;

Nтжг –количество жителей  транспортировка которых осуществляется  для проведения гемодиализа;

Nока – количество жителей обратившихся  нуждающихся в транспортировке для проведения гемодиализа 

Источниками для расчета данного показателя являются поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Ежеквартально

Приложение № 3

к муниципальной программе "Социальная защита населения" 

Подпрограмма I "Социальная поддержка граждан"

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» 



 1.9

Процент освоения бюджетных средств, 

выделенных на осуществление 

транспортировки для проведения 

гемодиализа отдельным категориям 

населения городского округа Химки

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 поступившие в Управление 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области 

заявлений жителей городского округа
Ежеквартально

2

 2.1

Целевой показатель 1

Доля доступных 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов

Процент Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образований Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

Ддо = Nипо/Nоко х 100%,            

    где:    

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на 

территории муниципального образования;

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального образования.

Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам 

проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан.

Квартал

 2.2

Целевой показатель 2

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

Процент Показатель рассчитывается по формуле:

где:

Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области;

Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях;

Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской области, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными 

учреждениями.

Источниками для расчета показателя являются:

Aд – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования 

Московской области, сведения из федерального государственного статистического 

наблюдения по форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 30.08.2017 № 563 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и информационных технологий»;

Qд – данные Единой информационной системы управления дошкольными образовательными 

учреждениями

Квартал

 2.3

Целевой показатель 3

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного 

возраста

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

где:

Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области;

Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.

Aдоп – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области, сведения из федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»;

Qдоп – данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской области

Квартал

 2.4

Целевой показатель 4

Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного 

возраста

Процент Показатель рассчитывается по формуле:

где:

Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Московской области;

Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях;

Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста.

Aш – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования 

Московской области, сведения из федерального статистического наблюдения по форме № 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденной приказом Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования»;

Qш – данные государственного учреждения ‒ отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской области.

Квартал

 2.5

Доля оборудованных прилегающих 

территорий, адаптированных с учетом 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Процент Показатель рассчитывается по формуле :                    

Допт=Nопт/Nокпт*100 где: Допт -доля оборудованных  прилегающих территорий, адаптированных с учетом  потребностей лиц с ограниченными возможностями ;

Nопт – количество оборудованных прилегающих территорий , адаптированных с учетом  потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Nокпт – общее количество прилегающих территорий.

Источниками  для расчета данного показателя являются сведения, представляемые  

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации на 

основании утвержденного плана-графика на 2021 год

Один раз в полугодие

 2.6

Доля обеспечения инвентарем, 

оборудованием и экипировкой инвалидов, 

занимающихся адаптивными видами 

спорта

Процент Показатель рассчитывается по формуле :                   

Дои=Noи/Nоки*100 где: Дои - доля обеспеченных инвентарем и экипировкой инвалидов ;

Nои – количество инвалидов обеспеченных инвентарем, оборудованием и экипировкой;

Nоки – общее количество инвалидов занимающихся адаптивными видами спорта

Источниками  для расчета данного показателя являются сведения, представляемые  

Управлением физической культуры и спорта   Администрации городского округа Химки

Один раз в полугодие

 2.7

Число премированных детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Человек                   

Число премированных детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ;

Источниками  для расчета данного показателя являются сведения представляемые  

Управлением социальных коммуникаций Администрации на основании Постановления №91 

от 23.12.2016 о присуждении премии Главы городского округа Химки Московской области 

"Преодоление" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за результаты 

достигнутые в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.

Один раз в год

3
Подпрограмма III " Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

Подпрограмма II "Доступная среда"

 
Единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

процент 72,8 77,8 79,8 81,8 83,8 85,8 92,8 

Ад
Fд 100%,

Qд
   

 

 

Адоп
Fдоп 100%,

Qдоп
   

  

Аш
Fш 100%,

Qш
   



 3.1

Целевой 1

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей 

в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению

Процент Показатель рассчитывается по формуле:

ДД = Чотд/Чобщ х 100%,

Где:

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу 

Химки Московской области   по состоянию на 1 января предыдущего года.

Источником значений показателя является отчетность образовательных учреждений 

городского округа Химки Московской области

Квартал

 3.2

Целевой 2 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению

Процент Показатель рассчитывается по формуле:

Ддтжс = Чотдтжс/Чобщ х 100%,

где:

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению;

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным городского округа Химки Московской области  и 

данным закрытых администратинно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года.

Источником значений показателя является отчетность Управления по образованию 

Администрации городского округа Химки и Химкинского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области

Квартал

4

 4.1

Целевой 1 

Число пострадавших в результате 

несчастных случаев со смертельным 

исходом, связанных с производством, в 

расчете на 1000 работающих (организаций, 

занятых в экономике муниципального 

образования)

Промилле Показатель рассчитывается по формуле:

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,

где:

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом, связанных с производством;

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования.

Источником значений показателя является отчетность Управление по промышленности и 

инвестициям Администрации  городского округа Химки  Московской области

Квартал

5

 5.1

Целевой показатель 1

Количество СО НКО, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления всего

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:

Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+

+Ксонкоин,

где:

Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего;

Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана 

окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная 

юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.1.1

Целевой показатель 1.1

Количество СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:

  

где:

Ксонкосз  – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая общественные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.1 2

Целевой показатель 1.2

Количество СО НКО в сфере культуры, 

которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:

 

где:

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере культуры, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.1.3

Целевой показатель 1.3

Количество СО НКО в сфере образования, 

которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:

   

где:

Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере образования, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.1.4

Целевой показатель 1.4

Количество СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:

где:

Ксонкофс –  количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере физической культуры и спорта, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

Подпрограмма VIII "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"

Подпрограмма IX "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"





N

i

сзсз сонкоKсонко
1

, 





N

i

культкульт сонкоKсонко
1

, 





N

i

обробр сонкоKсонко
1

, 





N

i

фсфс сонкоKсонко
1

, 



 5.2

Целевой показатель 2

Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО, в 

общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской 

области на социальную сферу

Процент Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу;

Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической 

культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение 

мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу 

за детьми;

Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального образования 

Московской области на социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального образования на предоставление услуг в сфере образования, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, охраны здоровья.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.2.1

Целевой показатель 2.1

Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО

в сфере социальной защиты населения, в 

общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской 

области 

в сфере социальной защиты населения

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где

Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходовбюджета городского округа Химки Московской 

области в сфере социальной защиты населения;

Рсонкосз — объем расходовбюджета городского округа Химки, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в соответствующем году;

Рсз — объем расходовбюджета городского округа Химки Московской области в сфере социальной защиты населения в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.2.2

Целевой показатель 2.2

Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере культуры, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального 

образования Московской области 

в сфере культуры

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где

Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

культуры;

Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры в соответствующем году; 

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.2.3

Целевой показатель 2.3

Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере образования, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере 

образования 

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

образования; 

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования в соответствующем году;

Ро — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в образования в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.2.4

Целевой показатель 2.4

Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере сфере физической культуры и 

спорта, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской 

области в сфере физической культуры и 

спорта

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере сфере физической культуры и спорта; 

Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере сфере физической культуры и спорта в соответствующем году;

Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере сфере физической культуры и спорта в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.3

Целевой показатель 3.

Доля СО НКО, внесенных в реестр 

поставщиков социальных услуг и 

получивших поддержку, в общем 

количестве СО НКО на территории 

муниципального образования, получивших 

поддержку

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкорп = Ксонкорп /Ксонкоп х 100%, где

Дсонкорп — доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку;

Ксонкорп — количество СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, получивших поддержку, и осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования; 

Ксонкоп — количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.4.

Целевой показатель 4.

Количество СО НКО, которым оказана 

финансовая поддержка органами местного 

самоуправления

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной 

программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.5.

Целевой показатель 5.

Количество СО НКО, которым оказана 

имущественная поддержка органами 

местного самоуправления

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из бюджета городского округа Химки возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в 

безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.5.1

Целевой показатель 5.1

Количество СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана 

имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере социальной защиты, которым из бюджета городского округа Химки возмещены расходы на содержание и аренду 

имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в  муниципальной собственности, в течение года реализации 

муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.5.3

Целевой показатель 5.3

Количество СО НКО в сфере образования, 

которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере образования, которым из бюджета городского округа Химки возмещены расходы на содержание и аренду 

имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации 

муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.6

Целевой показатель 6.

Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях 

или в безвозмездное пользование 

СО НКО

Кв.м. При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование 

СО НКО в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал



 5.6.1

Целевой показатель 6.1

Общее количество предоставленной  

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях 

или в безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере социальной защиты 

населения

Кв.м. При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в 

сфере социальной защиты населения в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.6.3

Целевой показатель 6.3

Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях

или в безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере образования

Кв.м. При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в 

сфере образования в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.7

Целевой показатель 7.

Количество СО НКО, которым оказана  

консультационная поддержка органами 

местного самоуправления

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана консультационная  поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы.  При этом учитывается общее количество СО НКО:

представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления;

с представителям которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки 

и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев СО НКО.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.8.

Целевой показатель 8.

Численность граждан, принявших участие 

в просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности СО НКО

Человек При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных 

программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 5.9.

Целевой показатель 9.

Количество проведенных органами 

местного самоуправления 

просветительских мероприятий 

по вопросам деятельности СО НКО

Единиц При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных  программ и других просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. 

Источником значений показателя является отчетность Администрации  городского округа 

Химки  Московской области

Квартал

 6.0.

Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Химки Московской 

области Автономной некоммерческой 

благотворительной организации 

«Социально-реабилитационный центр для 

бездомных людей «Теплый прием» в целях 

поддержки некоммерческих организаций

Да/Нет Показатель считается выполнен при предоставлении субсидии Автономной некоммерческой благотворительной организации "Теплый прием" Источником значений показателя является отчетность Управления социальных 

коммуникаций Администрации  городского округа Химки  Московской области

Квартал


