
№

п/п

Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы

Единица 

измерения

Методика расчета показателя Источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 Среднее значение доли выплаченных объемов денежного 

содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от 

запланированных к выплате

% Дв = Ов/Оп*100%, где:

Дв - доля выплаченных объемов денежного 

содержания, прочих и иных выплат, страховых 

взносов от запланированных к выплате на 

отчетную дату,

Ов - выплаченный объем денежного содержания, 

прочих и иных выплат, страховых взносов за 

отчетный период, 

Оп - запланированный к выплате в отчетном 

периоде объем денежного содержания, прочих и 

иных выплат, страховых взносов.

Ф.№ 0503387 "Справочная 

таблица к отчету об 

исполнении 

консолидированного бюджета 

субьекта" (ежемесячная).

Ф. № 0503127 "Отчет об 

исполнении бюджета главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

администратора, 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета" (ежеквартальная).

Ежемесячно, 

ежеквартально
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2 Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа.

% Количество жалоб, требующих ответа , 

поступивших на портал «Добродел», по которым 

зафиксирован факт нарушения срока подготовки 

ответа или факт отсутствия ответа / Общее 

количество жалоб, требующих ответа, 

поступивших на портал «Добродел») * 100)

* - информация берется из 

Сводной еженедельной 

статистики портала

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально

3 Обратная связь - Доля зарегистрированных обращений 

граждан, требующих устранения проблемы, по которым в 

регламентные сроки представлены ответы, подтверждающие 

их решение.

% Количество жалоб с уникальными номерами в 

системе «Добродел», поступивших на портал 

«Добродел», по которым требуется решение, 

предусмотренное классификатором проблем и 

которое было решено в регламентный срок / 

Общее количество жалоб с уникальными 

номерами в системе «Добродел», требующих 

решения в регламентные сроки согласно 

классификатору и поступивших на портал 

«Добродел» с 1 января 2018 года нарастающим 

итогом) * 100)

* - информация берется из 

Сводной еженедельной 

статистики портала

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально



4 Доля просроченной задолженности по заработной плате 

сотрудникам из-за несвоевременного получения денежных 

средств из бюджета городского округа в общем объеме 

просроченной задолженности по заработной плате 

муниципальных учреждений городского округа

% Дзпр = Озпр/Оз*100%, где:

Дзпр - доля просроченной задолженности по 

заработной плате сотрудникам из-за 

несвоевременного получения денежных средств 

из бюджета городского округа в общем объеме 

просроченной задолженности по заработной 

плате муниципальных учреждений городского 

округа,

Озпр - объем просроченной задолженности по 

заработной плате сотрудникам из-за 

несвоевременного получения денежных средств 

из бюджета городского округа за отчетный 

период, 

Оз - общий объем просроченной задолженности 

по заработной плате муниципальных 

учреждений городского округа.

Ф. № 0503169 "Сведения по 

дебиторской и кредиторской 

задолженности".

Ежеквартально


