
№

п/п

Показатели, характеризующие достижение цели Единица 

измерения

Методика расчета показателя Статистические 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

Приложение № 32

к муниципальной программе 

"Управление имуществом и финансами  городского округа Химки"

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы  

«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Управление имуществом и финансами  городского округа Химки»



2 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым 

нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству 

жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий 

отчетному периоду.

% L=O/T*100%, где:

L - доля жалоб, поступивших на портал 

"Добродел" в отчетный период, по которым 

нарушен срок подготовки ответа,

O - количество жалоб (без учета повторных 

сообщений), поступивших на портал "Добродел" 

за отчетный период, по которым зафиксирован 

факт нарушения срока подготовки ответа*,

T - общее количество жалоб (без учета 

повторных сообщений), поступивших на портал 

"Добродел", за отчетный период*.

* - информация берется из 

Сводной еженедельной 

статистики портала

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально

3 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по 

которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и 

отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству 

жалоб, поступивших на порта (за месяц, предшествующий 

отчетному периоду)

% L=O/T*100%, где:

L - доля жалоб, поступивших на портал 

"Добродел", ответ по которым гражданином 

отмечен как неудовлетворительный и отправлен 

на повтороное рассмотрение,

O - количество жалоб (без учета повторных 

сообщений), поступивших на портал "Добродел" 

за отчетный период, по которым зафиксирован 

хотя бы один факт отправки пользователем на 

повторное рассмотрение*,

T - общее количество жалоб (без учета 

повторных сообщений), поступивших на портал 

"Добродел", за отчетный период*.

* - 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


