
№ п/п

Наименование показателя эффективности 

реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица измерения Методика расчета показателя
Статистические источники получения 

информации
Периодичность представления

1 2 3 4 5 6

1.

Доля доступных для инвалидов  и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве  

приоритетных объектов в муниципальном 

образовании

процент Показатель рассчитывается по формуле :                    

Ддо=Nипо/Nоко*100 где: Ддо - доля доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур в общем количестве 

приоритетных объектов в городском округе Химки 

Московской области;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других 

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения, полученные по 

результатам проведенной паспортизации 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных граждан.

Один раз в полугодие

2.

Доля обеспечения инвентарем, оборудованием и 

экипировкой, 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 Отделом спорта , туризма и 

работе с молодежью Управления социальной 

политики Администрации

Один раз в полугодие

3.

Число премированных детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

человек Показатель рассчитывается по формуле :                    

Чпи=Nпи/Nочти*100 где: Чпи -Число премированных 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ;

Nпи – колличество премированных инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

Nочти – общее число талантливых инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями

Источниками  для расчета данного 

показателя являются сведения 

представляемые  Управлением социальной 

политики 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

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 – колличество оборудованных прилегающих территорий 

, адаптированных с учетом  потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Nокпт – общее колличество прилегающих территорий.

Источниками  для расчета данного 

показателя являются сведения 

представляемые  Управлением жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации на основании утвержденного 

плана-графика на 2017 год

Один раз в полугодие

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Доступная среда"

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения городского округа Химки» 

на 2017-2021 годы

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Химки Московской области 

"Социальная защита населения городского округа Химки" 


