
 

Номер основного мероприятия в 

перечне мероприятий подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

2019 Доступная среда-Доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 

объектов
ЦП % 50,8 55 64 66,1 68,2 69,7 1

1.2

Доля обеспечения инвентарем, оборудованием и экипировкой 

инвалидов, занимающихся адаптивными видами спорта МП % 70 75 78 80 82 83 1

1.3
Число премированных детей- инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МП чел 25 25 25 25 30 30 3

1.4

Доля оборудованных прилегающих территорий, адаптированных с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья МП % 40 45 47,5 50 53 55 2

1.5

Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов 

такого возраста в  Московской области ЦП % 80 85 96 97 98 98 1

1.6

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Московской области
ЦП % 96 96 98 99 100 100 1

1.7

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Московской области ЦП % 30 30 45.7 46 46 46,1 1

2

2.1

Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от 

общего числа обратившихся граждан. МП % 100 100 100 100 100 100 1

Подпрограмма "Доступная среда"

Подпрограмма "Адресная поддержка населения"

Приложение №2                                                                                    

к муниципальной программе городского округа Химки 

Московской области "Социальная защита населения 

городского округа Химки"

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы "Социальная защита населения городского округа Химки"

Планируемое значение 

по годам реализации

№             

п/п

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы Тип показателя
Единица 

измерения

Базовое значение 

на начало 

реализации 

подпрограммы



2.2

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на 

предоставление мер социальной поддержки различным категориям 

граждан МП % 100 100 100 100 100 100 1

2.3

Количество граждан, получивших дополнительные МСП по 

бесплатной подписке на "Химкинские новости"
МП чел 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1

2.4

Соотношение количества отдохнувших на отчетную дату к 

показателю предыдущего периода МП % 100 100 100 100 100 100 1

2.5

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на 

предоставление путевок в лечебно-оздоровительный профилакторий 

«Керчь» ветеранам ВОВ, труда и отдельным категориям населения 

городского округа Химки МП % 100 100 100 100 100 100 1

2.6
Транспортировка инвалидов и ветеранов  ВОВ в МО для проведения 

гемодиализа МП % 100 100 100 100 100 100 1

2.7

Процент освоения  бюджетных средств, выделенных на 

осуществление транспортировки для проведения гемодиализа   

отдельным категориям населения городского округа Химки МП % 100 100 100 100 100 100 1

3

3.1

Доля медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения муниципального образования, обеспеченных 

жилыми помещениями         
ЦП % 100 100 100 100 100 100 3

3.2

Процент освоения бюджетных средств, выделенных на осуществление 

мер социальной поддержки медицинских работников
МП % 100 100 100 100 100 100 1

3.3

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 МП чел. 30 30 55 55 0 0 3

3.4
2019 Диспансеризация - Доля населения, прошедшего 

диспансеризацию ЦП % 18 23 21 100 23 23 3

3.5

Доля населения,  которым проведены профилактические осмотры на 

туберкулез МП % 65 67,2 72 74 75 75 3

3.6
Доля вторых, третьих и последующих рождений детей 

ЦП % 37,9 37,9 38,7 39,2 39,7 40,2 2

Подпрограмма "Создание условий для   оказания  медицинской помощи населению городского округа Химки в пределах полномочий"



3.6
Привлечение участковых врачей 1 врач-1участок.

ЦП % 200 - 200 200 200 200 3

4

 4.1

Макропоказатель - Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, единиц., в том числе:

ЦП единиц - - - 8 8 8 1

 4.2

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования,  которым оказана  поддержка  

органами местного самоуправления 

ЦП единиц - - - 4 4 4 1

 4.3

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта,  которым 

оказана  поддержка  органами местного самоуправления 

ЦП единиц - - - 1 1 1 1

4.4

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  

органами местного самоуправления 

ЦП единиц - - - 2 2 2 1

4.5

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  

ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании Московской области , в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной 

защиты населения, в том числе:

МП процент - - - 2,15 2,15 2,04 1

4.6 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  

ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере образования 

МП процент - - - 0,22 0,22 0,2 1

4.7 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  

ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере 

физической культуры и спорта

МП процент - - - 13,09 13,07 11,45 1

Подпрограмма  «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Химки Московской области» 



4.8 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  

ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуре, в 

общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере культуры

МП процент - - - 0 0 0 1

4.9

Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 

внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем 

количестве социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории муниципального образования, получивших поддержку, 

процент

МП процент - - - 12,5 12,5 12,5 1

 4.10

Общее количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании Московской области, 

которым оказана финансовая поддержка органами местного 

самоуправления 

МП единиц - - - 5 5 5 1

 4.11

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления

ЦП единиц  -  -  - 1 1 1 1

 4.12

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления

ЦП единиц  -  -  - 0 0 0 0


