
Единица измерения Методика расчета показателя  Источники получения информации

1 2 3 4 5 6

1.

процент Один раз в полугодие

2

процент Один раз в полугодие

Приложение № 4
к муниципальной программе городского округа Химки 

Московской области "Социальная защита населения городского 
округа Химки" 

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы "Доступная среда"
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения городского округа Химки» 
на 2017-2021 годы

№ п/
п

Наименование показателя  реализации 
мероприятий подпрограммы

Периодичность 
представления

2018 Доступная стреда-Доступность 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных 
объектов

Показатель рассчитывается по формуле :                    
Ддо=Nипо/Nоко*100Nипо/Nоко*100ипо/Nоко*100Nипо/Nоко*100око*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 ипо – количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур;
Nипо – количество доступных для инвалидов и око – общее количество приоритетных объектов в  
городском округе Химки Московской области.          
                                                                                          
                                                                                          
                              

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.

Доля оборудованных прилегающих 
территорий, адаптированных с учетом 
потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Показатель рассчитывается по формуле :                    
Допт=Nипо/Nоко*100Nипо/Nоко*100опт/Nоко*100Nипо/Nоко*100окпт*100 где: Допт -доля 
оборудованных  прилегающих территорий, 
адаптированных с учетом  потребностей лиц с 
ограниченными возможностями ;
Nипо/Nоко*100опт – колличество оборудованных прилегающих 
территорий , адаптированных с учетом  
потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
Nипо/Nоко*100окпт – 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



3

процент Один раз в полугодие

4

человек Один раз в год

5

процент Ежеквартально

Доля обеспечения инвентарем, 
оборудованием и экипировкой 
инвалидов, занимающихся 
адаптивными видами спорта

Показатель рассчитывается по формуле :                    
Дои=Nипо/Nоко*100Nипо/Nоко*100oи/Nоки*100 и/Nоко*100Nипо/Nоко*100оки*100 где: Дои - доля обеспеченных 
инвентарем и экипировкой инвалидов ;
Nипо/Nоко*100ои – количество инвалидов обеспеченных 
инвентарем,оборудованием и экипировкой;
Nипо/Nоко*100оки – 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

Число премированных детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Показатель рассчитывается по формуле :                    
Чпи=Nипо/Nоко*100Nипо/Nоко*100пи/Nоко*100Nипо/Nоко*100очти*100 где: Чпи -Число 
премированных инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями ;
Nипо/Nоко*100пи – колличество премированных инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Nипо/Nоко*100очти – 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.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста

Показатель расчитывается по формуле:                       
                Д =Nипо/Nоко*100 Динв /Nоко*100 Добщ инв х 100, где:                  
                                       Д-планируемый показатель;   
                                                      Дивн-  численность 
детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 
лет,получающих дошкольное образование в 
текущем году; Д общ.инв.-общая численность 
детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
городском округе Химки   

Данные Управления по образованию 
Администрации, данные 

государственной статистики (форма 
85-К), данные МКУ «СПН» г.Химки



6

процент Ежеквартально

7

процент Ежеквартально

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста

Показатель расчитывается по формуле:                       
                Д =Nипо/Nоко*100 Динв /Nоко*100 Добщ инв х 100, где:                  
                                      Д-планируемый показатель;    
                                               Дивн-  численность 
детей-инвалидов которым созданы условия для 
получения качественного начального 
общего,основного общего,сренего общего 
образования;                                                  Д общ 
инв – общая численность детей-инвалидов 
школьного возраста в городском округе Химки 

Данные МБУ «ИТ-центр системы 
образования городского округа 
Химки»
Данные Управления по образованию 
Администрации 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста

Показатель расчитывается по формуле:                         
   П=ДиХ100:Див                                                                    
              П – планируемый показатель;                             
                             Ди – число детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование

Данные РСЭМ. Данные 
государственной статистики (форма 
Nипо – количество доступных для инвалидов и  1-ДО)
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