
№ 

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

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

3

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 социальных коммуникаций 

Администрации городского округа Химки по 

запросу

Ежеквартально

Методика расчета значений показателей  реализации мероприятий

подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" 

муниципальной программы городского округа Химки  

"Здравоохранение" 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

городского округа Химки  "Здравоохранение"



4

Доля медиков (врачей первичного звена и узкого профиля) 

обеспеченных жильем, из числа привлеченных и 

нуждающихся в жилье

процент

Рассчитывается по формуле:

Доу=Доб/Дн * 100%,

где:

Доу – доля врачей обеспеченных жильем, из числа 

привлеченных и нуждающихся.

Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми 

помещениями (компенсация аренды жилой площади, 

социальной найм жилого помещения, 

специализированный найм жилого помещения, 

коммерческий найм жилого помещения), человек.

Дн – количество врачей, из числа привлеченных и 

отчёт Администрации городского округа 

Химки, согласованный с государственными 

учреждениями здравоохранения Московской 

области (информация предоставляется в 

регламентный срок, непредставление 

информации оценивается нулевым значением).

Ежеквартально


