РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2016г. № 83
с. Покровское
О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 №963 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда»
Во исполнение ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», ст.6 Областного закона Ростовской области от
05.07.2013№1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и
информации и соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Распоряжением
Администрации
Неклиновского района от 28.09.2015г. № 269 «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163»Решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 25.12.2015г. №122, Решением Собрания депутатов Неклиновского
района от 25.12.2015г. №123, Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского района от
23.09.2013 №963 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Доступная
среда» изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Заместителю Главы Администрации Неклиновского района (Куц В.И.) разместить
данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей
Главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В., Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит управление
социальной защиты населения Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 02.02.2016 г. № 83
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда»
Наименование
муниципальной
программы
Неклиновского района

Муниципальная программа Неклиновского
«Доступная среда» (далее – Программа)

района

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Неклиновского района
Соисполнители
муниципальной
программы
Неклиновского района

Управление социальной защиты населения Неклиновского
района Ростовской области (далее – УСЗН)

Участники
программы
района

муниципальной
Неклиновского

Муниципальное бюджетное учреждение Центральная районная
больница Неклиновского района (далее ЦРБ);
Администрация Неклиновского района;
Отдел культуры Администрации Неклиновского района (далее –
отдел культуры);
Управление образования Администрации Неклиновского
района (далее РУО);
Муниципальное бюджетное учреждение Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Неклиновского района (далее ЦСО);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Межмуниципальная центральная библиотека Неклиновского
района (далее - МЦБ);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный
дом культуры Неклиновского района (далее - РДК);
Муниципальное
автономное
учреждение
Многофункциональный центр в Неклиновском районе (далее
МФЦ)

Подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района

Подпрограмма 1. «Создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной
среды жизнедеятельности»
Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов в
общество»

Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы
Неклиновского

Отсутствуют

Отсутствуют

района
Цели
программы
района

муниципальной
Неклиновского

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
(здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь,
образование, социальная защита, спорт и физическая культура,
жилой фонд)

Задачи муниципальной
программы
Неклиновского
района

- формирование к 2020 году условий для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- оценка состояния доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- повышение уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- обеспечение равного доступа инвалидов к
реабилитационным услугам;
- совершенствование механизма предоставления услуг в
сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Неклиновского
района

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в Неклиновском районе;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем
количестве
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры;
доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами реабилитации, от общего числа обратившихся
инвалидов

Этапы
и
сроки
реализации муниципальной
программы
Неклиновского
района

Сроки реализации программы 2014-2020 годы и осуществляется
в два этапа:
1 этап – 2014-2016 годы;
2 этап – 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы
Неклиновского района

«Объем средств бюджета района на реализацию программы в
2014-2020 годах, составляет всего 21573,2 тысяч рублей, из них
11968,1тыс.рублей средства бюджета района, 3008,1 средства
областного бюджета, 6597,0 тысяч рублей средства
федерального бюджета.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования
– 21958,6 тысяч рублей, в том числе:
2014 – 4572,5 тыс.рублей;
2015 –5914,9тыс.рублей;
2016 – 786,0тыс.рублей;
2017 – 981,0 тыс.рублей;
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2018 – 3354,7тыс.рублей;
2019 – 3110,8 тыс.рублей;
2020 – 2853,3 тыс.рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1.
«Создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
- 19168,3 тыс. рублей, из них 9720,1тыс.рублей из средств
бюджета района, 3008,1 тыс. рулей средства областного
бюджета, 6440,1 тыс. рублей средства федерального бюджета в
том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 5913,1 тыс. рублей;
2016 - 781,4 тыс. рублей;
2017 – 542,7 тыс. рублей;
2018 – 2464,4 тыс. рублей;
2019 – 2535,5 тыс. рублей;
2020 – 2388,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2.
«Социальная интеграция инвалидов в общество» - 2404,9 тыс.
рублей, из них: 2248,0 тыс.рублей из средств бюджета района,
156,9тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 1,8 тыс. рублей;
2016 – 4,6 тыс. рублей;
2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей.
Ожидаемые
реализации
программы
района

результаты
муниципальной
Неклиновского

Увеличение
доли
инвалидов,
положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в Неклиновском районе (возрастет с 7% в 2014
году до 80% к 2020 году).
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры (возрастет с 5% в 2015 году до 50% к 2020
году).
Увеличение
доли
инвалидов,
обеспеченных
техническими средствами реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов (возрастет с 40% в 2014 году до 75% к
2020 году).
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
Одним из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти
является поддержка и социальная защита инвалидов.
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о
правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), что является показателем
готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных
стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.
Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться
политика государства в отношении инвалидов.
Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для
обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению
(здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и
связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти
меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности, должны распространяться, в частности:
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места;
на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и
экстренные службы.
С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - Международная
классификация) доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты
транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров,
возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность
среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях определены требования к органам власти и
организациям, независимо от организационно-правовой формы, по созданию условий инвалидам
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих
требований.
Муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) определяет основные
направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе
повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.
В настоящее время на территории Неклиновского района проживает 6018 инвалидов, в том
числе инвалидов 1 группы 578, инвалидов 2 группы 3535, инвалидов 3 группы 1599, детейинвалидов 306.
Освидетельствовано 1594 человека, проживающих в Неклиновском районе, впервые
признано инвалидами 1, 2, 3 групп 221 человек.
В структуре первичной инвалидности первое место занимают инвалиды с заболеваниями
системы кровообращения и патологией сердечно-сосудистой системы. Второе место занимают
инвалиды со злокачественными новообразованиями. Третье место занимают инвалиды с
заболеваниями костно-мышечной системы.
В 2006 году Международная Конвенция по правам инвалидов была одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН и вступила в силу в 2008 году после того, как ее ратифицировали 50 государств.
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Присоединение России к такому важному международному документу налагает
дополнительные обязательства и ответственность на все органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления.
Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для
обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению
(здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и
связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти
меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности, должны распространяться, в частности:
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места;
на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и
экстренные службы.
Сложившаяся на сегодня инфраструктура населенных пунктов как в целом по стране, так и
в нашем районе не приспособлена для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
группнаселения,
к которым относятся и люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках,
беременные женщины, пожилые люди.
В настоящее время строительство современных объектов, в основном, выполняется с
соблюдением норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом фонде – жилые
дома, поликлиники, больницы, учебные заведения, а также в сфере транспортного обслуживания,
в учреждениях культуры.
Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание
доступности этих объектов требует поэтапного решения, комплексного подхода и значительных
финансовых вложений.
В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования,
общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма
удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого
потенциала страны и его социально-экономического развития.
Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им
различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.
В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не
только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые
граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную
нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная
среда нужна всем, а не только инвалидам.
Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без
создания доступной среды для инвалидов, что позволит им реализовывать свои права, будет
способствовать их полноценному участию в жизни страны, а также без оказания им различных
видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, включая
реабилитационные и социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное
удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует компенсации
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию равных с другими категориями
населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической,
культурной и иных сферах.
Реабилитация, социальная адаптация и создание условий для полноценной
жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. Его успешность
зависит от участия в нем соответствующих специалистов: психологов, педагогов, дефектологов,
социальных педагогов, специалистов в сфере культуры, реабилитации инвалидов. В ходе
реализации этого процесса необходимо взаимодействие ученых и практиков, специалистов
государственных и негосударственных учреждений, широких слоев общественности, средств
массовой информации.
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Для повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их жизнедеятельности на
территории Неклиновского района была принята районная долгосрочная целевая программа
«Доступная среда на 2011-2014 годы».
В рамках реализации названной долгосрочной целевой программы, в районе реализуется
мероприятие по проведению паспортизации и классификации действующих объектов социальной
и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей
модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт
доступности объектов и услуг.
В рамках данного постановления утверждены
перечни
объектов социальной и
транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, подлежащих
паспортизации.
Создана комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их
доступности с привлечением представителей от социальных инфраструктур, общественных
организаций инвалидов по слуху, зрению и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Составлены графики обследования объектов социальной и транспортной инфраструктур,
средств транспорта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственности.
Кроме того, во исполнение районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда
на 2011- 2014 годы» в 2013 году Управлением социальной защиты населения обследовано 223
объектасоциальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Большинство пандусов установлены с нарушениями требований СНиП 35-01-2001: угол
наклона превышает установленную норму в 8 градусов, пандусы не оборудованы поручнями,
установленные швеллера не позволяют заехать на колясках различного типа.
Во многих зданиях старой постройки инвалид-колясочник не имеет возможности попасть в
помещение выше первого этажа.
Входные группы, коридоры и санитарно-бытовые помещения по своему оборудованию не
соответствуют установленным требованиям.
Требования по доступной среде к тротуарам, бордюрному камню, местам для стоянок
автотранспорта инвалидов соблюдаются в единичном исполнении.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные
социально-экономические последствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается
на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая
проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве
самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов
на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная
разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие
необходимость
проведения
соответствующих
разъяснительных
и
образовательноинформационных кампаний;
ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного
возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей
дошкольного возраста).
С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения муниципальной программой «Доступная среда» определены
следующие цели:
Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита,
спорт и физическая культура, жилой фонд)
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
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- оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам;
- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью
интеграции инвалидов в общество.
Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Неклиновского района, позволит к 2020 году добиться
позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.
Одним из приоритетных направлений является социокультурная реабилитация инвалидов.
В Неклиновской районной общественной организации инвалидов состоит 824 инвалида
различных категорий. Создано 13 первичных организаций в сельских поселениях района.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовываются «Рождественские
елки», в которых принимают участие дети-инвалиды в возрасте от1 до 14 лет. Декада инвалидов
проводится ежегодно в декабре с 3 по 12 декабря. Проводится районный фестиваль «Лучики
надежды», районная спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Состоялся семинар на тему: «Совершенствование деятельности психолого-медикопедагогических консилиумов. Современные подходы к обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья» для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. А так
же совещание на тему «Организация дистанционного обучения детей, находящихся на надомном
обучении» для директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.
Реализация программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда на 2011-2014 годы» в 2011-2013 годах показала эффективность и выполнение
поставленных задач.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание
условий для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического
развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.
Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях
преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в
специализированные интернаты, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и
обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию
толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции с обществом.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном
образовательном учреждении универсальной без барьерной среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Неклиновского района, позволит к 2020 году добиться
позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.
Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых
объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами
и другими маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить
эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной
реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для
инвалидов и других маломобильных групп населения, условий жизнедеятельности и обеспечение
их социальной интеграции в общество.
Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития выполнен
исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое или косвенное негативное
влияние на современное состояние доступности среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, определены задачи Программы. Для решения этих задач разработаны
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мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также
определены последовательность и сроки выполнения мероприятий.
В отношении мероприятий Программы предусматривается осуществление:
мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий на основе
системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих достижение
намеченных целей;
корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а также ресурсов,
привлекаемых для их выполнения в пределах общего объема бюджетных ассигнований на
реализацию Программы.
Таким образом, данный вариант решения проблемы обеспечит создание условий
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Неклиновском районе.
Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление
которыми входит в систему управления Программой:
отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение
качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;
неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно
развития технологий;
недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и
организационным изменениям органов муниципальной власти;
дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках
Программы;
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в
рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и
религиозным причинам.
В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее
реализации, в том числе для подпрограмм Программы:
1. Финансовый риск реализации Программы может привести к снижению объемов
финансирования программных мероприятий из средств бюджета района.
Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы.
2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при
выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по
планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего
перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения, а также информации о
расходах из других источников.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их
минимизации предпринимаются УСЗН при управлении Программой. Участниками Программы
обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Программы,
предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными
участниками Программы результатов.
Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий
Программы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Участники Программы разрабатывают
долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового
регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;
определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав,
функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования,
реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.
Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом
информации, поступающей от участников Программы.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях
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реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции
инвалидов в общество.
Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и
потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из
требований законодательства Российской Федерации.
С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения целью Программы стало:
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) на территории Неклиновского района.
Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:
Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора):
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе (возрастет с 7% в 2014 году до
70% к 2020 году).
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов социальной инфраструктуры (возрастет с 5% в 2015 году до 50% к 2020
году).
Задача 2. Совершенствование механизма предоставления услугв сфере реабилитации с
целью интеграции инвалидов в общество.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора):
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов (возрастет с 40% в 2014 году до 75% к 2020 году).
Стоит отметить, что на достижение показателя (индикатора) одной из задач Программы
оказывают косвенное влияние решения других задач Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значения
по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 (таблица № 4) к Программе.
Состав показателей (индикаторов) Программы определен таким образом, чтобы
обеспечить:
наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации
Программы;
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охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
минимизацию количества показателей (индикаторов);
наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
приведены в Приложении № 2 (таблица № 4) к Программе.
Решение задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2020 годы в 2 этапа:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
РАЗДЕЛ 3
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На I этапе реализации Программы предполагается подготовить соответствующие
нормативные правовые акты, реализовать необходимые мероприятия по определению
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, выполнить обследование и паспортизацию этих объектов,
принять решения о реализации мероприятий по обеспечению доступности указанных объектов и
услуг, определить объем необходимых средств, в том числе средств федерального бюджета, в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные работы.
На II этапе реализации Программы предполагается проведение работ по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В результате реализации основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Создание для
инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды
жизнедеятельности» будет определена приспособленность объектов и услуг для обеспечения
доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.
Мероприятия подпрограммы 1 нацелены на формирование доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности.
Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать
требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими
нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность необходимых
модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности
деятельности этих организаций.
В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество» будет
осуществляться реализация мероприятий по реабилитации инвалидов с целью обеспечения
равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности
и социальной интеграции в общество.
Таким образом, решение задач Программы позволит:
оценить состояние доступности объектов и услуг путем их паспортизации и формирования
карт доступности объектов и услуг;
повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представлена в
Приложении №3 (таблица № 5) к Программе.
В настоящее время строительство современных объектов, в основном, выполняется с
соблюдением норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом фонде – жилые
дома, поликлиники, больницы, учебные заведения, а также в сфере транспортного обслуживания,
в учреждениях культуры.
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Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание
доступности этих объектов требует поэтапного решения, комплексного подхода и значительных
финансовых вложений.
Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Неклиновского района, позволит к 2020 году добиться
позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.
Для решения задач в Неклиновском районе по оценке состояния доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения предусматривается реализация следующих мероприятий Программы:
проведение мероприятий по обследованию, паспортизации и классификации объектов с
целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
При реализации мероприятий программы будут созданы условия для социальной
интеграции инвалидов в общественную жизнь, а также у них появятся возможности качественно
улучшить свою жизнь.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими
причинами:
1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение
проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих
объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию
строительства новых объектов с учетом требований доступности.
2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых
нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования
доступной среды, повышения эффективности реабилитационных услуг.
3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового,
финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп
собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.
4. Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач,
требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления и
общественных объединений.
5. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет
путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.
С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее
целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп
населения.
РАЗДЕЛ 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач
Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
приведены в приложении № 3 (таблица № 5) к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета района в
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания Депутатов о
бюджете района на очередной финансовый год.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1. «Создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» 19168,3тыс. рублей из них 9720,1тыс.рублей из средств бюджета района, 3008,1 тыс. рулей
средства областного бюджета, 6440,1 тыс. рублей средства федерального бюджета в том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 5913,1 тыс. рублей;
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2016 - 781,4 тыс. рублей;
2017 – 542,7 тыс. рублей;
2018 – 2464,4 тыс. рублей;
2019 – 2535,5 тыс. рублей;
2020 – 2388,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов в
общество» - 2404,9 тыс. рублей, из них: 2248,0тыс.рублей из средств бюджета района,
156,9тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 1,8 тыс. рублей;
2016 – 4,6 тыс. рублей;
2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при
формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых
ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программы ответственный
исполнитель Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджета района.
Расходы бюджета района на реализацию Программы приведены в Приложении № 4
(таблица № 8) к Программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных
источников на реализацию Программы приведены в Приложении
№ 5 (таблица №9) к
Программе.
РАЗДЕЛ 5
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Эффективность реализации Программы (подпрограммы) оценивается ежегодно на основе
целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением № 1 (таблица № 4) к
Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях
финансирования мероприятий Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы), цели (задачи)
определяются по формуле:

E



n
i 1

n

Fi
Ni

100% ,

где:
E - эффективность реализации Программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;
Fi- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);
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Ni- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой (подпрограммой);
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи)
Программы (подпрограммы).
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений
целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы
(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим
уровням:
высокий (E  95%);
удовлетворительный (E  75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает
приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы,
представленных в Приложениях № 4 (таблица № 8) и № 5 (таблица №9) к Программе по каждому
источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения
финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных
источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:
Фф
Уэф= ------------,
Фп
где:
Уэф - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию
мероприятий Программы, тыс. рублей;
Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать
следующим образом:
высокий (E  95%);
удовлетворительный (E  75%);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше
уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
Оценка эффективности реализации Программы производится ее исполнителем, УСЗН, по
завершении срока реализации Программы за год и за период с 2014 по 2020 год включительно.
Результаты Программы представляются в отдел экономики и финансов одновременно с отчетом о
финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.
РАЗДЕЛ 6
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем
Программы.
Участники Программы:
формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в
бюджет района на соответствующий финансовый год;
в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты в целях
реализации мероприятий Программы;
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применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств
в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными контрактами;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
Программы;
разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения
целевых показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности
реализации Программы;
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы,
уточняют расходы по мероприятиям Программы;
несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации
Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.
Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:
участники Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
направляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе финансирования
курируемых мероприятий Программы;
ответственный исполнитель Программы осуществляет сбор и систематизацию информации
по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в
министерство труда и социального развития Ростовской области, отдел экономики и финансов
Администрации Неклиновского района.
В целях обеспечения публичности (открытости) информации о Программе ответственный
исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации
Программы, достижении значений показателей (индикаторов) целевой программы, степени
выполнения программных мероприятий.
В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным
показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств отдел
экономики и финансов, Финансовое управление подготавливают в рамках своей компетенции
предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или
досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Администрации
Неклиновского района.
Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией Неклиновского
района в соответствии с настоящим постановлением.
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Паспорт
подпрограммы «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения
доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

УСЗН

ЦРБ;
Администрация Неклиновского района;
Отдел культуры;
Отдел строительства и ЖКХ;
РУО;
ЦСО;
МФЦ;
МЦБ;
РДК
Отсутствуют
формирование к 2020 году условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи подпрограммы

формирование нормативной правовой и организационной основы
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
оценка
состояния
и
повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Целевые индикаторы
и
показатели
подпрограммы

принятие нормативного правового акта Администрации
Неклиновского района об обеспечении на территории Неклиновского
района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры и
беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и
информации;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности этой категории граждан;

Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы

срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 – 2020 годы
и осуществляется в два этапа:
1 этап – 2014 – 2016 годы;
2 этап – 2017 – 2020 годы.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения
доступной и комфортной среды жизнедеятельности» - 19168,3 тыс. рублей
из них 9720,1тыс.рублей из средств бюджета района, 3008,1тыс. рулей
средства областного бюджета, 6440,1 тыс. рублей средства федерального
бюджета в том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 5913,1 тыс. рублей;
2016 - 781,4 тыс. рублей;
2017 – 542,7 тыс. рублей;
2018 – 2272,9 тыс. рублей;
2019 – 2535,5 тыс. рублей;
2020 – 2388,0 тыс. рублей.
.
принятие нормативного правового акта Администрации
Неклиновского района об обеспечении на территории Неклиновского
района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры и
беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и
информации;
увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(возрастет с 20% в 2014 году до 100% в 2020 году)

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения
доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался
целый ряд проблем.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные
социально-экономические последствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается
на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая
проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве
самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов
на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная
разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие
необходимость
проведения
соответствующих
разъяснительных
и
образовательноинформационных кампаний;
ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного
возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей
дошкольного возраста).
В целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрено:
принятие нормативного правового акта Администрации Неклиновского района об
обеспечении на территории Неклиновского района беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;
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увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - к 2020 году до
50%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой
категории граждан - к 2020 году до 38,6%.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Целью подпрограммы является:
формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения Цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
Задача 1. Формирование нормативной правовой и организационной
основы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора):
принятие нормативного правового акта Администрации Неклиновского района об
обеспечении на территории Неклиновского района беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.
Задача 2. Оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей
(индикаторов):
2.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (возрастет с 20% в 2014
году до 100% к 2020 году);
Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по
вышеуказанным показателям (индикаторам).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2020 годы в 2 этапа:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:
формирование нормативной правовой и организационной основы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников приведен в
приложении №3 (таблица № 5) к Программе.
Для решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
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совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования
техническими средствами адаптации;
оснащение учреждений культуры специальным оборудованием с целью доступности
предоставляемых услуг инвалидам по зрению.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы по направлениям деятельности
проводится следующая работа:
определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных
объектов и услуг. При реализации этого мероприятия будет учитываться мнение общественных
организаций инвалидов;
формирование карт доступности объектов и услуг;
приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий;
оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системой
голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями;
комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для
инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их
воспроизведения);
проведение районных мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов
(фестивали, спартакиады и др.).
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020
годах– 19168,3 тыс. рублей из них 9720,1 тыс.рублей из средств бюджета района, 3008,1тыс.
рулей средства областного бюджета, 6440,1 тыс. рублей средства федерального бюджета в том
числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 5913,1 тыс. рублей;
2016 - 781,4 тыс. рублей;
2017 – 542,7 тыс. рублей;
2018 – 2464,4 тыс. рублей;
2019 – 2535,5 тыс. рублей;
2020 – 2388,0 тыс. рублей.
.
Расходы бюджета района на реализацию Программы приведены в Приложении № 4
(таблица № 8) к Программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных
источников на реализацию Программы приведены в Приложении № 5 (таблица № 9) к Программе.
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Паспорт
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов в общество»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
и
показатели
подпрограммы

Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

УСЗН

ЦРБ;
Администрация Неклиновского района;
отдел культуры;
РУО;
МЦБ
Отсутствуют
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество
преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов)
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов;
доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от числа обратившихся;
доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими
средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа
обратившихся;
доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими
средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа
обратившихся
срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 – 2020
годы (этапы не выделяются)
«Социальная интеграция инвалидов в общество» - 2404,9 тыс. рублей,
из них: 2248,0 тыс.рублей из средств бюджета района, 156,9тыс.рублей
из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 1,8 тыс. рублей;
2016 – 4,6 тыс. рублей;
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2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов (возрастет с 20% в
2014 году до 70% к 2020 году);
увеличение доли инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся
(возрастет с 40% в 2014 году до 70% к 2020 году);
увеличение доли инвалидов по зрению, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с областным
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от
числа обратившихся (возрастет с 40% в 2014 году до 70% к 2020
году)

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Одним из важных направлений государственной политики в социальной сфере является
предоставление инвалидам реабилитационных услуг, поскольку эффективность реабилитации
инвалидов является важным фактором, позволяющим инвалидам активно интегрироваться в
общество и расширяющим доступность для них объектов и услуг.
В целях интеграции инвалидов в общество и предоставления реабилитационных услуг
предусмотрено:
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, - к 2020 году до 70%;
увеличение доли инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся – к 2020 году до 70%;
увеличение доли инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся – к 2020 году до 70%.
В ходе реализации подпрограммы наряду с продолжением работы по повышению
показателей, отражающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предполагается
увеличить количество инвалидов, охваченных реабилитационными услугами, что в результате
будет способствовать возвращению инвалидов к эффективной трудовой деятельности, снижая за
счет этого их зависимость от компенсационных социальных выплат.
В прогнозном периоде предусматривается увеличить долю инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации, устройствами и приспособлениями, использование
которых повысит возможности инвалидов по трудоустройству на открытом рынке труда, а также
по обеспечению жизнедеятельности без посторонней помощи или с ее минимальным
применением.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Целью подпрограммы является:
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совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью
интеграции инвалидов в общество.
Для достижения Цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
Задача 1. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора):
1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов (возрастет с 20% в 2014 году до 70% к 2020 году).
Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов).
Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей
(индикаторов):
2.1. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся (возрастет с 40% в 2014 году
до 70% к 2020 году).
2.2. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа
обратившихся (возрастет с 40% в 2014 году до 70% к 2020 году).
Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по
вышеуказанным показателям (индикаторам).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не
выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных
комплексов мероприятий.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на совершенствование системы
реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников приведен в
Приложении № 3 (таблица № 5) к Программе.
Для решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
организация цикла районных мероприятий.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы в Неклиновском районе по
направлениям деятельности организована следующая работа:
со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение
объявлений);
проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности;
актуализация банка данных инвалидов;
проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке
отношения населения к проблемам инвалидов;
обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами
реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению,
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инвалидов по слуху;
предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
организация цикла районных мероприятий.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020
годах, составляет всего - 2404,9 тыс. рублей, из них: 2248,0 тыс.рублей из средств бюджета
района, 156,9тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 1,8 тыс. рублей;
2016 – 4,6 тыс. рублей;
2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета района на реализацию Программы приведены в Приложении № 4
(таблица № 8) к Программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных
источников на реализацию Программы приведены в Приложении № 5 (таблица № 9) к
Программе.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

С.В.Богатырева
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Доступная среда»
Таблица № 2
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда», подпрограмм муниципальной
программы Неклиновского района «Доступная среда» и их значениях
N
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

2

3

Значения показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»
Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих
проце
7
25
35
40
50
60
70
уровень доступности приоритетных объектов социальной
нтов
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в Неклиновском районе
Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других
проце
5
10
20
30
40
50
маломобильных групп населения приоритетных объектов
нтов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими проце
35
40
45
50
55
60
65
70
средствами реабилитации, от общего числа обратившихся нтов
инвалидов
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Показатель 1.1. Принятие нормативного правового акта
едини
1
Администрации Неклиновского района об обеспечении на
ц
территории Неклиновского района беспрепятственного доступа
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1

5.

6.
7.

8.

2

3

4

5

6

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования
ими транспортом, средствами связи и информации
Показатель 1.2. Доля приоритетных объектов социальной проце
10
15
20
инфраструктуры,
на
которые
сформированы
паспорта нтов
доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих проце
20
25
отношение населения к проблемам инвалидов
нтов
Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно- проце
36,8
40
45
двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами нтов
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках
индивидуальной
программы реабилитации, от числа
обратившихся
Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных проце
33,6
40
45
техническими средствами реабилитации в соответствии с нтов
областным
перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся

7

8

9

10

11

40

60

85

100

100

35

40

50

60

70

50

55

60

65

70

50

55

60

65

70
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Приложение № 2
к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда»
Таблица № 4
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула)
и
методологические пояснения к
показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

1

2

3

4

5

1.

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов, проживающих
в Неклиновском районе
Доля доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры

2.

процент K
ов
J=------- x 100%
S
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга совместно с
общественными организациями
процент Z
ов
U=------- x 100%
N
Рассчитывается на основании данных,
представленных участниками
Программы

K - количество инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
S – общая численность опрошенных инвалидов

Z – количество доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры по
компетенции всех участников Программы
N – общее количество приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения по
компетенции всех участников Программы
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1

3.

4.

5.

6.

2

Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов

3

4

процент P
ов
C=-------x 100%
K
Рассчитывается на основании данных
УСЗН

Принятие нормативного правового акта единиц Наличие принятого нормативного
Администрации Неклиновского района
правового акта Администрации
об обеспечении на территории
Неклиновского района
Неклиновского района
беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп
населения к объектам социальной
инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом,
средствами связи и информации
Доля объектов социальной
процент C
инфраструктуры, на которые
ов
D=--------x 100%
сформированы паспорта доступности, в
T
общем количестве объектов
социальной инфраструктуры в
Рассчитывается на основании данных
приоритетных сферах
УСЗН
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов

процент V
ов
W=--------x 100%
Sg
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга совместно с
общественными организациями

5

P – количество инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
K – количество инвалидов, обратившихся за
техническими средствами реабилитации

C – количество объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступностив приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
T – общее количество объектов социальной
инфраструктурыв приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
V – количество инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
инвалидам
Sg – общее количество опрошенных инвалидов
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1

2

7.

Доля инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся
Доля инвалидов по зрению,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся

8.

3

4

процент P1
ов
C1=-------x 100%
K1
Рассчитывается на основании данных
УСЗН
процент P2
ов
C2=-------x 100%
K2
Рассчитывается на основании данных
УСЗН

5

P1 – количество инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
K1 – количество инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, обратившихся
за техническими средствами реабилитации
P2 – количество инвалидов по зрению,
обеспеченных техническими средствами
реабилитации
K2 – количество инвалидов по зрению,
обратившихся за техническими средствами
реабилитации
K4 – количество инвалидов по слуху,
обратившихся за услугами по сурдопереводу и
диспетчерской связи посредством телефонной,
интернет-связи
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Приложение №3
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Доступная среда»
Таблица № 5
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
№
п/п

1
1.
1.1.

Номер и наименование
основного мероприятия
программы

Ответстве
нный
исполните
ль

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Совершенствование
УСЗН
2014
2020
сводная информация, отсутствие
принятие нормативного
нормативной правовой и
позволяющая
оценки и
правового акта
организационной основы
объективно оценить и систематизации
Администрации
формирования
систематизировать
доступности
Неклиновского района об
жизнедеятельности инвалидов и
доступность объектов объектов и услуг обеспечении на территории
других маломобильных групп
и услуг в
в приоритетных Неклиновского района
населения (этап 1 – этап 2)
приоритетных сферах сферах
беспрепятственного доступа
жизнедеятельности
жизнедеятельнос инвалидов и других
инвалидов и других
ти инвалидов и
маломобильных групп
маломобильных групп других
населения к объектам
населения;
маломобильных социальной инфраструктуры
сформированная карта групп населения; и беспрепятственного
доступности объектов отсутствие
пользования ими
и услуг,
сформированной транспортом, средствами
отображающих
карты
связи и информации;
сравниваемую
доступности
доля объектов социальной
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1

1.2.

1.3.

1.4.

2

3

4

5

Подготовка проектно-сметной
МФЦ
документации на приоритетные
объекты социальной
инфраструктуры, для их
дальнейшей адаптации и
модернизации для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (этап 1)
Адаптация для инвалидов и
УСЗН,
других маломобильных групп
ЦРБ,
населения
приоритетных
МЦБ,
объектов
социальной
РДК,
инфраструктуры путем ремонта,
ЦСО,
реконструкции, дооборудования
РУО,
техническими
средствами Админист
адаптации(этап 1 – этап 2)
рация
района

2014

2014

2014

2020

Паспортизация и классификация
с последующим составлением
описи действующих объектов,

2014

2020

УСЗН

6
7
информацию о
объектов и
доступности объектов услуг
и услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

8
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта
доступности, в общем
количестве объектов
социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
подготовка проектно- отсутствие
доля доступных для
сметной
проектноинвалидов и других
документации
сметной
маломобильных групп
документации
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;
оснащение
отсутствие
доля доступных для
приоритетных
беспрепятственно инвалидов и других
объектов социальной го доступа и
маломобильных групп
инфраструктуры
получения услуг населения приоритетных
техническими
инвалидами и
объектов социальной,
средствами адаптации другими
транспортной, инженерной
для
маломобильными инфраструктуры в общем
беспрепятственного
группами
количестве приоритетных
доступа и получения
населения
объектов социальной
услуг инвалидами и
инфраструктуры;
другими
маломобильными
группами населения
сводная информация, отсутствие
принятие нормативного
позволяющая
оценки и
правового акта
объективно оценить и систематизации
Администрации

30

1

2

3

4

5

РУО

2018

2020

находящихся в муниципальной
собственности, социальной и
транспортной
инфраструктур,
средств
транспорта, связи и информации
с целью их последующей
модернизации (дооборудования)
и обеспечения
доступности
для инвалидов; формирование
карт доступности объектов и
услуг (этап 1 – этап 2)

1.5.

Изготовление пандусов для
подъезда
к учреждениям
образования (этап 2)

6
систематизировать
доступность объектов
и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения;
сформированная карта
доступности объектов
и услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию о
доступности объектов
и услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

7
доступности
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других
маломобильных
групп населения;
отсутствие
сформированной
карты
доступности
объектов и
услуг

8
Неклиновского района об
обеспечении на территории
Неклиновского района
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам
социальной инфраструктуры
и беспрепятственного
пользования ими
транспортом, средствами
связи и информации;
доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта
доступности, в общем
количестве объектов
социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
оснащение
отсутствие
доля доступных для
приоритетных
беспрепятственно инвалидов и других
объектов социальной го доступа и
маломобильных групп
инфраструктуры
получения услуг населения приоритетных
техническими
инвалидами и
объектов социальной,
средствами адаптации другими
транспортной, инженерной
для
маломобильными инфраструктуры в общем
беспрепятственного
группами
количестве приоритетных
доступа и получения
населения
объектов социальной
услуг инвалидами и
инфраструктуры;
другими
маломобильными
группами населения
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1
1.6.

2
Изготовление пандусов в
районных учреждениях
здравоохранения (этап 2)

3
ЦРБ

4
2019

5
2020

1.7.

Реконструкция
санитарногигиенических помещений в
районной поликлинике (этап 2)

ЦРБ

2019

2020

1.8.

Реконструкция
санитарногигиенических помещений в 4
участковых больницах района
(этап 2)

ЦРБ

2018

2020

6
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и

7
отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

8
доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;
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1

2

3

4

5

1.9.

Организация
в
районной
поликлинике
стоянки
транспорта для инвалидов (этап
2)

ЦРБ

2019

2020

1.10.

Реконструкция
дверных
проемов
и
дверей
в
учреждениях здравоохранения
района
для
прохождения
инвалидных-колясок (этап 2)

ЦРБ

2018

2020

1.11.

Проведение
работ
по
обеспечению
доступа
инвалидов в образовательные
учреждения (проектно-сметная
документация,
расширение
дверных проемов, установка
пандусов и т.д.) (этап 2)

РУО

2018

2020

6
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для

7

8

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
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1

2

Обеспечение
дополнительными средствами
реабилитации
подопечных
социально-реабилитационных
отделений
(2018
–
приобретение
прикроватных тумбочек (2) и
кроватей
функциональных
двухсекционных (2) , кресла
туалета (2);
2019 – приобретение силового
центра (1) и
гребного
тренажера (1)
(этап 2)
1.13. Проведение мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
района
для
создания
условий
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов (обеспечение
архитектурной
доступности,
приобретение оборудования)
(этап 1)

1.12.

1Проведение мероприятий по
1.14. обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу
инвалидов и маломобильных

3

4

5

ЦСО

2018

2019

РУО

МФЦ

2014

2015

2015

2015

6
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
оснащение
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения

7
группами
населения

8
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

отсутствие
беспрепятственно
го доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры;

проведение
мероприятий
в
общеобразовательны
х
организациях
района для создания
условий
для
инклюзивного
образования детейинвалидов

отсутствие
мероприятий
в
общеобразовател
ьных
организациях
района
для
создания условий
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
Отсутствие
по мероприятий по
обеспечению
соблюдения
к требований
к

доля общеобразовательных
организациях района, в
которых созданы условия
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

Проведение
мероприятий
обеспечению
соблюдения
требований

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения
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1

2
групп населения (этап 1)

3

4

5

6
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных
групп населения

1.15. Проведение мероприятий по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 1)

ЦСО

2016

2016

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.16. Проведение мероприятий по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 1 – этап
2)

ЦРБ

2016

2020

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.17. Проведение мероприятий по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 2)

МЦБ

2017

2017

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.18. Проведение мероприятий

РДК

2017

2017

Проведение

по

7
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие

8

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований к
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1

2
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 2)

3

4

5

6
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.19. Проведение мероприятий по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 2)

Админис
трация
Неклинов
ского
района

2020

2020

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.20. Проведение мероприятий
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения (этап 1)

РУО

2016

2016

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения

1.21. Проведение мероприятий по
созданию
необходимых
условий
для
проживания
инвалидов-колясочников
в
многоквартирных домах
(этап 2)

Отдел
строитель
ства и
ЖКХ
Админист
рации
Неклинов

2018

2018

Проведение
мероприятий по
созданию
необходимых условий
для проживания
инвалидовколясочников в

7
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственно
му
доступу
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Отсутствие
мероприятий по
созданию
необходимых
условий для
проживания
инвалидов-

8
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

Соблюдение требований по
созданию
необходимых
условий для проживания
инвалидов-колясочников в
многоквартирных домах
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1

2

2.1.

Совершенствование
организационной основы
формирования
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения (этап 1 – этап 2)

2.2.

Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации (этап 1 – этап 2)

3
ского
района

7
колясочников в
многоквартирных
домах
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
УСЗН
2014
2020
сводная информация, отсутствие
полученная на
оценки
основании
доступности
общественного
объектов и услуг
мнения инвалидов,
в приоритетных
позволяющая
сферах
объективно оценить
жизнедеятельнос
доступность объектов ти инвалидов и
и услуг в
других
приоритетных сферах маломобильных
жизнедеятельности
групп населения,
инвалидов и других
а также
маломобильных групп отношения
населения, а также
населения к
отношение населения проблемам
к проблемам
инвалидов
инвалидов
УСЗН

4

2014

5

2020

6
многоквартирных
домах

реализация права
инвалидов на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации

нарушение прав
инвалидов
на обеспечение
техническими
средствами
реабилитации

8

доля инвалидов,
положительно оценивающих
уровень доступности
приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в
общей численности
инвалидов, проживающих в
Неклиновском районе;
доля инвалидов,
положительно оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов

доля инвалидов,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации, от
общего числа обратившихся
инвалидов;
доля инвалидов с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным
перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации, от числа
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1

2

3

4

5

6

2.3.

Организация цикла районных
мероприятий в рамках декады
инвалидов(этап 1 – этап 2)

Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры

2014

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2.4.

Организация ежегодных встреч Админист
Главы Неклиновского района с
рация
председателем общественной
Неклинов
организации инвалидов (этап 1 –
ского
этап 2)
района,
отдел
культуры

2014

2020

выявление проблем
инвалидов путем проведения встреч

2.5.

Организация работы со
средствами массовой
информации (размещение
информации, статей по
вопросам
социальной защиты и
реабилитации инвалидов,
организация телевизионных
передач, размещение

2014

2020

информирование
инвалидов

УСЗН,
ЦСО

7

8
обратившихся;
доля инвалидов по зрению,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным
перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации, от числа
обратившихся
негативное
доля инвалидов,
отражение на
положительно
уровень
оценивающих
культурного
отношение населения
развития детейк проблемам
инвалидов и
инвалидов, в общей
инвалидов
численности,
опрошенных
инвалидов
негативное
доля инвалидов,
отражение на
положительно
проблемы
оценивающих
инвалидов
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
неосведомленнос доля инвалидов,
ть инвалидов
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
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1
2.6.

2
объявлений) (этап 1 – этап 2)
Проведение совещаний,
семинаров, «круглых столов»,
конференций, мероприятий по
проблемам инвалидов и
инвалидности (этап 1 – этап 2)

3

4

5

6

Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры

2014

2020

повышение социокультурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения мероприятий

негативное
отражение на
уровень социокультурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

УСЗН,
ЦСО

2014

2020

увеличение охвата
нуждающихся
инвалидов

негативное
отношение со
стороны
инвалидов к
уровню
обеспеченности
незащищенных
категорий
граждан
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2.7.

Актуализация банка данных
инвалидов (этап 1 – этап 2)

2.8.

Организация семинаров для
специалистов образовательных
учреждений, ответственных за
работу с детьми - инвалидами и
по здоровье сбережению(этап 1
– этап 2)

РУО

2014

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2.9.

Проведение районных
благотворительных
мероприятий посвященных
Новому году и Рождеству (этап
1 – этап 2)

Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры,
МЦБ
Админист
рация

2014

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2014

2020

повышение
культурного развития

2.10. Проведение районных
спортивных мероприятий среди

7

негативное
отражение на

8
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
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1

2
семей детей-инвалидов(этап 1 –
этап 2)

2.11. Мониторинг и выявление детей,
имеющих ограниченные
возможности здоровья(этап 1 –
этап 2)

2.12. Цикл мероприятий «Будущее
для всех» для детей
инвалидов(этап 1 – этап 2)

2.13. Районный фестиваль «Лучики
надежды» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья(этап 1 – этап 2)

2.14. Районная акция «Дари добро» с
участием незащищенных
категорий населения(этап 1 –
этап 2)

2.15. Анализ деятельности
образовательных учреждений

3
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры
РУО

Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры
Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры
Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры
РУО

4

5

6
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
повышение
культурного развития
и образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий
повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2014

2020

2014

2020

2014

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2014

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

2014

2020

повышение
культурного

7
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития и
образования
детей-инвалидов
и инвалидов
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов
негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов
негативное
отражение на

8
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
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1

2
по вопросам предоставления
адекватных форм обучения
детям-инвалидам и организации
занятий в специальных
медицинских группах, в
зависимости от состояния
здоровья(этап 1 – этап 2)

2.16. Организация дистанционного
обучения детей- инвалидов(этап
1 – этап 2)

3

4

5

6

7

развитияи
образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий

уровень
культурного
развития и
образования
детей-инвалидов
и инвалидов

РУО

2014

2020

повышение
культурного развития
и образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития и
образования
детей-инвалидов
и инвалидов

2018

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2.18. Приобретение комплекта
звукоусилительной аппаратуры
(для повышения качества жизни
инвалидов в результате
обеспечения библиотеки
техническими средствами во
время проведения массовых
мероприятий) (этап 2)

Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры,
МЦБ
Админист
рация
Неклинов
ского
района,
отдел
культуры,
МЦБ

2018

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2.19. Приобретение для МБУК
«Межпоселенческая

Админист
рация

2016

2020

повышение
культурного развития

негативное
отражение на

2.17. Приобретение
тифлофлешплееров для
воспроизведения говорящих
книг(этап 2)

8
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно

41

1

2
3
центральная библиотека» НР РО Неклинов
проектора SonyVPL-FX30 (или
ского
аналог) (этап 1 – этап 2)
района,
отдел
культуры,
МЦБ
2.20. Приобретение для МБУК
Админист
«Межпоселенческая
рация
центральная библиотека» НР РО Неклинов
комплекта звукоусилительной
ского
аппаратуры (микрофоны
района,
SHURESM 58 со стойками
отдел
HohnerHMS-TB1, микшерский
культуры,
пульт BehringerXENYXX 2442
МЦБ
USB, активная акустическая
система XLINEAlive 2000) или
аналог (этап 1 – этап 2)
2.21. Приобретение для МБУК
Админист
«Межпоселенческая
рация
центральная библиотека» НР РО Неклинов
комплекса цифровой записи, арского
хивирования и тиражирования
района,
«говорящих» книг на флешотдел
картах с применением криптокультуры,
защиты на основе персональМЦБ
ного компьютера (этап 2)
2.22. Приобретение для МБУК
Админист
«Межпоселенческая
рация
центральная библиотека» НР РО Неклинов
специальной книжной и
ского
аудиопродукции для слепых и
района,
слабовидящих людей
отдел
(«говорящие» книги на
культуры,
магнитных кассетах,
МЦБ
художественная и учебная
литература, «говорящие» книги

4

5

6
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

7
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2016

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2019

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

2016

2020

повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

негативное
отражение на
уровень
культурного
развития детейинвалидов и
инвалидов

8
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
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1

2
3
на CD-дисках, книги рельефноточечным шрифтом Брайля,
рельефно-графические пособия,
«говорящие» книги на флешкартах в формате LKF,
электронные энциклопедии на
CD-ROM, литература по
коррекционной педагогике,
фильмы на DVD, музыка на CDROM) (этап 2)
2.23. Обеспечение муниципального
РУО
образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической, и
медико-социальной помощи
ЦПМССспециальным
оборудованием (ноутбук – 2,
DVD-плеер, напольный
фиброоптический ковер
«Звездочет» - 200х150 см 500
точек, мягкий сухой
бассейн150х150х50, шарики к
сухому бассейну 810 шт.,
модуль «Сосиска балансир»,
«Песочная фантазия» - цветовой
экран для рисунков на песке
600х400х120 со встроенными
энергосберегающими лампами
двух цветов, матовое стекло,
кварцевый песок(этап 2)
2.24. Создание материальноАдминист
технических условий для
рация
занятий физической культурой Неклинов
и спортом для инвалидов
ского
(приобретение тренажеров,
района,
спортинвентаря)(этап 1 – этап 2)
отдел

4

5

6

7

8

2017

2020

повышение уровня
развития
детей-инвалидов
путем проведения
специальных занятий

негативное
отражение на
уровень развития
детей-инвалидов

доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов

2016

2020

повышение уровня
физического и
умственного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения специальных

негативное
отражение на
уровень
физического и
умственного
развития детей-

доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
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1

2

2.25. Выплата
компенсации
инвалидам страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (этап 1 – этап 2)

3
культуры

4

УСЗН

2014

5

6
занятий

2020

обеспечение
социальных гарантий
инвалидов

7
инвалидов и
инвалидов
реализация
социальных
гарантий
инвалидов не в
полной мере

8
численности, опрошенных
инвалидов
доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам инвалидов, в
общей численности,
опрошенных инвалидов
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Приложение № 4
к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда»
Таблица № 8
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Расходы бюджета района на реализацию
муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

1
2
Муниципа Доступная среда
льная
программа

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

ГРБС

РзПр

ЦСР

3

4

5

6

всего,
в том числе:
из них
неисполненные
обязательства
отчетного
финансового
года
ответственный
исполнитель
Программы –
УСЗН,
всего

Код бюджетной
классификации
ВР

Объем
расходов
всего
тыс.
рублей)

Расходы (тыс. руб.), годы

2014
год

2015
год

2017
год

2018
год

10
786,0

11
981,0

12
3354,7

2019
год

2020
год

X

X

X

7
X

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

156,4

29,3

1,7

4,2

30,3

30,3

30,3

30,3

0,5

-

0,1

0,4

-

-

-

-

913

Х

Х

Х

21573,2

8
9
4572,5 5914,9

2016
год

13
14
3110,8 2853,3
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1

2

Подпрогра «Создание для
мма 1.
инвалидов и других

3
участник 1 –
Администрация
Неклиновского
района, всего
участник 2 –
ЦСО, всего
участник 3 –
ЦРБ, всего

4
902

5
Х

6
Х

7
Х

913

Х

Х

902

участник 4 –
МЦБ, всего
участник 5 –
РУО, всего

902

Х
Х
Х

Х

участник 6 –
МФЦ, всего
участник 7 –
РДК, всего
участник 8 –
отдел культуры,
всего
участник 9 отдел
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
всего,
в том числе:

Х

9
-

10

533,6

8
-

11
-

12
-

13
-

14
533,6

Х

401,9

-

-

270,2

-

103,7

28,0

-

Х
Х
Х

Х
Х
Х

2518,0
2862,3
1257,7

-

38,0
-

361,2
-

277,7

500,0
1119,2
560,0

1180,0
827,5
250,0

800,0
554,4
170,0

X

X

X

11631,7

4485,0 5446,7

150,0

-

550,0

500,0

500,0

907

Х

Х

Х

3008,1

1125,7 1882,4

-

-

-

-

-

907

Х

Х

Х

6440,1

3139,5 3300,6

-

-

-

-

-

907

Х

Х

Х

2033,5

219,8

263,7

-

-

550,0

500,0

500,0

907
902

Х
Х

Х
Х

Х
Х

150,0
486,6

58,2

428,4

150,0
-

-

-

-

-

902

Х

Х

Х

345,0

-

-

-

345,0

-

-

-

902

Х

Х

Х

1038,0

-

-

-

253,0

260,0

260,0

265,0

902

Х

Х

Х

191,5

-

-

-

-

191,5

-

-

781,4

542,7

2464,4

X

X

X

19168,3

4543,2 5913,1

2535,5 2388,0
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1

2
маломобильных
групп населения
доступной и
комфортной среды
жизнедеятельности»

3
ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
– УСЗН
участник 1
подпрограммы 1
–
Администрация
Неклиновского
района, всего
участник 2
подпрограммы 1
– ЦСО, всего
участник 3
подпрограммы 1
– ЦРБ, всего
участник 4
подпрограммы 1
– МЦБ, всего
участник 5
подпрограммы 1
– РУО, всего

участник 6
подпрограммы 1
- МФЦ
участник 7
подпрограммы 1
- РДК
участник 8

4
913

5
X

6
X

7
X

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

902

Х

Х

Х

533,6

-

-

-

-

-

-

533,6

913

Х

Х

Х

401,9

-

-

270,2

-

103,7

28,0

-

902

Х

Х

Х

2518,0

-

38,0

-

-

500,0

1180,0

800

902

Х
Х

Х
Х

Х
Х

2862,3
197,7

-

-

361,2
-

197,7

1119,2
-

827,5
-

554,4
-

Х

X

X

X

11631,7

4485,0 5446,7

150,0

-

550,0

500,0

500,0

907

Х

Х

Х

3008,1

1125,7 1882,4

-

-

-

-

-

907

Х

Х

Х

6440,1

3139,5 3300,6

-

-

-

-

-

907

Х

Х

Х

2033,50

219,8

263,7

-

-

550,0

500,0

500,0

907

Х

Х

Х

150,0

-

-

150,0

-

-

-

-

902

Х

Х

Х

486,6

58,2

428,4

-

-

-

-

-

902

Х

Х

Х

345,0

-

-

-

345,0

-

-

-

902

Х

Х

Х

финансир

-

-

-

-

-

-

-

финансир
ование не
требуется
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1

2

Мероприят Совершенствование
ие 1.1.
нормативной
правовой и
организационной
основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения(этап 1 –
этап 2)
Мероприят Подготовка
ие 1.2.
проектно-сметной
документации на
приоритетные
объекты социальной
инфраструктуры,
для их дальнейшей
адаптации и
модернизации для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
маломобильных

3
подпрограммы 1
– отдел
культуры
участник 9
подпрограммы
1- отдел
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
УСЗН

МФЦ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

191,5

-

-

-

-

191,5

-

-

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

58,2

58,2

-

-

-

-

-

-

ование не
требуется
Х

902

Х

X

Х

913

X

X

902

0113 051006 622
8

48

1

2
3
4
групп населения
(этап 1)
Мероприят Адаптация
для
УСЗН, ЦРБ,
Х
ие 1.3.
инвалидов и других
РУО,
маломобильных
Администрация
групп
населения
района
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
путем
ремонта,
реконструкции,
дооборудования
техническими
средствами
адаптации(этап 1 –
этап 2)
Мероприят Паспортизация
и
УСЗН
913
ие 1.4.
классификация
с
последующим
составлением
описи действующих
объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
социальной
и
транспортной
инфраструктур,
средств
транспорта, связи и
информации с целью
их
последующей
модернизации
(дооборудования) и
обеспечения
доступности

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

49

1

2
для
инвалидов;
формирование карт
доступности
объектов
и
услуг (этап 1 – этап
2)
Мероприят Изготовление
ие 1.5.
пандусов
для
подъезда
к
учреждениям
образования (этап 2)
Мероприят Изготовление
ие 1.6.
пандусов в районных
учреждениях
здравоохранения(эта
п 2)
Мероприят
Реконструкц
ие 1.7.
ия
санитарногигиенических
помещений
в
районной
поликлинике (этап
2)
Мероприят
Реконструкц
ие 1.8.
ия
санитарногигиенических
помещений
в
4
участковых
больницах района
(этап 2)
Мероприят
Организация
ие 1.9.
в
районной
поликлинике
стоянки транспорта
для инвалидов (этап

3

РУО

4

907

5

0702

6

7

8

9

10

11

12

13

14

051238 612
1

50,0

-

-

-

-

50,0

-

-

ЦРБ

902

0902 051007 612
3

488,0

-

38,0

-

-

-

450,0

-

ЦРБ

902

0113 051006 622
8

200,0

-

-

-

-

-

200,0

-

ЦРБ

902

0113 051006 622
8

800,0

-

-

-

-

200,0

200,0

400,0

ЦРБ

902

0113 051006 622
8

30,0

-

-

-

-

-

30,0

-

50

1

2

3

4

ЦРБ

902

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2)
Мероприят
Реконструкц
ие 1.10. ия дверных проемов
и
дверей
в
учреждениях
здравоохранения
района
для
прохождения
инвалидныхколясок (этап 2)
Мероприят
Проведение
ие 1.11. работ
по
обеспечению
доступа инвалидов в
образовательные
учреждения
(проектно-сметная
документация,
расширение
дверных проемов,
установка пандусов
и т.д.) (этап 2)
Мероприят
Обеспечение
ие 1.12. дополнительными
средствами
реабилитации
подопечных
социальнореабилитационных
отделений
(2018
–
приобретение
прикроватных
тумбочек
(2)
и
кроватей
функциональных

РУО

ЦСО

907

902

0113 051006 622
8

1000,0

-

-

-

-

300,0

300,0

400,0

0702

051238 612
1

1500,0

-

-

-

-

500,0

500,0

500,0

0113 051006 622
8

131,7

-

-

-

-

103,7

28,0

-

51

1

1.13.

1.14.

1.15.

2
двухсекционных (2)
, кресла туалета (2);
2019
–
приобретение
силового центра (1)
и
гребного
тренажера (1)
(этап 2)
Проведение
мероприятий
в
общеобразовательн
ых
организациях
района для создания
условий
для
инклюзивного
образования детейинвалидов
(обеспечение
архитектурной
доступности,
приобретение
оборудования)
(этап 1)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 1)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению

3

РУО

4

Х

5

X

6

X

7

X

8

9

10

11

12

13

14

9931,7

4485,0 5446,7

-

-

-

-

-

907

0702 051738 612
1

3008,1

1125,7 1882,4

-

-

-

-

-

907

0702 051502 612
7

6440,1

3139,5 3300,6

-

-

-

-

-

907

0702 051238 612
1

483,5

219,8

263,7

-

-

-

-

-

МФЦ

902

0113 051006 622
8

428,4

-

428,4

-

-

-

-

-

ЦСО

913

1002 051000 611
0670

270,2

-

-

270,2

-

-

-

-

52

1

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

2
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 1)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 1 – этап 2)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 2)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 2)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ЦРБ

902

0901 051000 622
0730

2862,3

-

-

361,2

-

1119,2

827,5

554,4

МЦБ

902

0113 051006 622
8

197,7

-

-

-

197,7

-

-

-

РДК

902

0113 051006 622
8

345,0

-

-

-

345,0

-

-

-

Администрация
Неклиновского
района

902

0113 051006 622
8

533,6

-

-

-

-

-

-

533,6

53

1

2

условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 2)
1.20.
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных
групп
населения
(этап 1)
1.21.
Проведение
мероприятий по
созданию
необходимыхуслови
й для проживания
инвалидовколясочников в
многоквартирных
домах
(этап 2)
Подпрогра Социальная
мма 2.
интеграция
инвалидов в
общество

3

РУО

4

907

5

0702

6

7

8

9

10

11

12

13

14

051000 612
0610

150,0

-

-

150,0

-

-

-

-

0113 051006 622
8

191,5

-

-

-

-

191,5

-

-

Отдел
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района

902

всего,
в том числе:
ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
– УСЗН
участник 1
подпрограммы 2
–
Администрация
Неклиновского

Х

X

X

X

2404,9

29,3

1,8

4,6

438,3

890,3

575,3

465,3

913

Х

Х

Х

156,4

29,3

1,7

4,2

30,3

30,3

30,3

30,3

Х

0,5

-

0,1

0,4

-

-

-

-

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

902

X

X

54

1

2

3

4

5

6

7

участник 2
подпрограммы 2
- ЦСО
участник 3
подпрограммы 2
- РУО
участник 4
подпрограммы 2
- МЦБ
участник 5
подпрограммы 2
– отдел
культуры
УСЗН

913

X

X

X

913

X

X

Мероприят Обеспечение
ие 2.2.
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации (этап
1 – этап 2)

УСЗН

913

X

X

Мероприят Организация цикла
ие 2.3.
районных
мероприятий в
рамках декады

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

0113 051006 622
8

8

9

10

11

12

13

14

финансир
ование не
требуется
150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,0

40,0

35,0

-

района

Мероприят Совершенствование
ие 2.1.
организационной
основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(этап 1 – этап 2)

X

X

X

902

Х

Х

Х

1060,0

-

-

-

80,0

560,0

250,0

170,0

902

Х

Х

Х

1038,0

-

-

-

253,0

260,0

260,0

265,0

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

77,0

-

-

-

17,0

20,0

20,0

20,0

55

1

2
инвалидов (этап 1 –
этап 2)

3

4

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

X

X

X

Мероприят Организация работы
ие 2.5.
со средствами
массовой
информации
(размещение
информации, статей
по вопросам
социальной защиты
и реабилитации
инвалидов,
организация
телевизионных
передач, размещение
объявлений) (этап 1
– этап 2)

УСЗН, ЦСО

913

X

X

Мероприят Проведение
ие 2.6.
совещаний,
семинаров, «круглых
столов»,
конференций,
мероприятий по

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

X

X

Мероприят Организация
ие 2.4.
ежегодных встреч
Главы
Неклиновского
района с
председателем
общественной
организации
инвалидов (этап 1 –
этап 2)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

X

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

56

1

2
проблемам
инвалидов и
инвалидности (этап 1
– этап 2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприят Актуализация банка
ие 2.7.
данных
инвалидов (этап 1 –
этап 2)

УСЗН, ЦСО

913

X

X

X

Мероприят Организация
ие 2.8.
семинаров для
специалистов
образовательных
учреждений,
ответственных за
работу с детьми инвалидами и по
здоровье
сбережению(этап 1 –
этап 2)

РУО

907

X

X

X

Мероприят Проведение
ие 2.9.
районных
благотворительных
мероприятий
посвященных
Новому году и
Рождеству (этап 1 –
этап 2)

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры, МЦБ

902

Мероприят Проведение
ие 2.10. районных
спортивных
мероприятий среди
семей детей-

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

12

13

14

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

0113 051006 622
8

62,0

-

-

-

12,0

15,0

15,0

20,0

0113 051006 622
8

240,0

-

-

-

60,0

60,0

60,0

60,0

57

1

2
инвалидов(этап 1 –
этап 2)

3

4

РУО

907

X

Мероприят Цикл мероприятий
ие 2.12. «Будущее для всех»
для детей
инвалидов(этап 1 –
этап 2)

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

Мероприят Районный фестиваль
ие 2.13. «Лучики надежды»
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья(этап 1 –
этап 2)

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

Мероприят Районная акция
ие 2.14. «Дари добро» с
участием
незащищенных
категорий
населения(этап 1 –
этап 2)

Мероприят Мониторинг и
ие 2.11. выявление детей,
имеющих
ограниченные
возможности
здоровья(этап 1 –
этап 2)

Мероприят Анализ деятельности
ие 2.15. образовательных
учреждений по

5

6

8

9

10

11

12

13

14

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

0113 051006 622
8

80,0

-

20,0

20,0

20,0

902

0113 051006 622
8

99,0

-

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

902

0113 051006 622
8

80,0

-

РУО

907

X

финансир
ование не
требуется

-

X

X

7

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

24,0

20,0

-

25,0

20,0

-

25,0

25,0

20,0

-

20,0

-

58

1

2

3

4

5

РУО

907

X

Мероприят Приобретение
ие 2.17. тифлофлешплееров
для воспроизведения
говорящих книг(этап
2)

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры,МЦБ

902

Мероприят Приобретение
ие 2.18. комплекта
звукоусилительной
аппаратуры (для
повышения качества
жизни инвалидов в
результате
обеспечения
библиотеки
техническими

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры,МЦБ

902

6

7

8

9

10

11

12

13

14

финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

0113 051006 622
8

70,0

-

-

-

-

70,0

-

-

0113 051006 622
8

400,0

-

-

-

-

400,0

-

-

вопросам
предоставления
адекватных форм
обучения детяминвалидам и
организации занятий
в специальных
медицинских
группах, в
зависимости от
состояния
здоровья(этап 1 –
этап 2)
Мероприят Организация
ие 2.16. дистанционного
обучения детейинвалидов(этап 1 –
этап 2)

X

X
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1

2
средствами во время
проведения
массовых
мероприятий) (этап
2)
Мероприят Приобретение для
ие 2.19. МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НР РО
проектора SonyVPLFX30 (или аналог)
(этап 1 – этап 2)
Мероприят Приобретение для
ие 2.20. МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НР РО
комплекта
звукоусилительной
аппаратуры
(микрофоны
SHURESM 58 со
стойками
HohnerHMS-TB1,
микшерский пульт
BehringerXENYXX
2442 USB, активная
акустическая
система XLINEAlive
2000) или аналог
(этап 1 – этап 2)
Мероприят Приобретение для
ие 2.21. МБУК
«Межпоселенческая
центральная

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры,МЦБ

902

0113 051006 622
8

80,0

-

-

-

-

-

-

80,0

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры,МЦБ

902

0113 051006 622
8

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры,МЦБ

902

0113 051006 622
8

160,0

-

-

-

-

-

160,0

-
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1

2
3
библиотека» НР РО
комплекса цифровой
записи, архивирования и
тиражирования
«говорящих» книг на
флеш-картах с
применением
криптозащиты на основе персонального
компьютера (этап 2)
Мероприят Приобретение для
Администрация
ие 2.22. МБУК
Неклиновского
«Межпоселенческая
района, отдел
центральная
культуры,МЦБ
библиотека» НР РО
специальной
книжной и
аудиопродукции для
слепых и
слабовидящих людей
(«говорящие» книги
на магнитных
кассетах,
художественная и
учебная литература,
«говорящие» книги
на CD-дисках, книги
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
рельефнографические
пособия,
«говорящие» книги
на флеш-картах в
формате LKF,

4

902

5

6

7

0113 051006 622
8

350,0

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

80,0

90,0

90,0

90,0
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1

2
электронные
энциклопедии на
CD-ROM,
литература по
коррекционной
педагогике, фильмы
на DVD, музыка на
CD-ROM) (этап 2)
Мероприят Обеспечение
ие 2.23. муниципального
образовательного
учреждения для
детей, нуждающихся
в психологопедагогической, и
медико-социальной
помощи
ЦПМССспециальны
м оборудованием
(ноутбук – 2, DVDплеер, напольный
фиброоптический
ковер «Звездочет» 200х150 см 500
точек, мягкий сухой
бассейн150х150х50,
шарики к сухому
бассейну 810 шт.,
модуль «Сосиска
балансир»,
«Песочная фантазия»
- цветовой экран для
рисунков на песке
600х400х120 со
встроенными
энергосберегающим

3

РУО

4

907

5

0702

6

7

051238 612
1

150,0

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

75,0

40,0

35,0

-
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1

2
3
и лампами двух
цветов, матовое
стекло, кварцевый
песок (этап 2)
Мероприят Создание
Администрация
ие 2.24. материальноНеклиновского
технических
района, отдел
условий для занятий
культуры
физической
культурой и спортом
для инвалидов
(приобретение
тренажеров,
спортинвентаря)(эта
п 1 – этап 2)
Мероприят Выплата
УСЗН
ие 2.25. компенсацииинвалид
ам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (этап 1 –
этап 2)

4

5

902

0113

6

8

9

10

-

-

051006 622
8

400,0

-

321

156,4

29,3

1,7

244

0,5

-

0,1

052528
0
913

7

1003
052005
2800

11

12

13

14

100,0

100,0

100,0

100,0

-

30,3

30,3

30,3

30,3

-

-

-

-

-

321

4,2

244

0,4
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Доступная среда»
Таблица № 9
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
Муниципальная программа
«Доступная среда»

Подпрограмма 1.
«Создание для инвалидов и
других маломобильных

Источники финансирования

Всего
Бюджет района
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного
финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
местный бюджет
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года,
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства
Всего
Бюджет района,
безвозмездные поступления в

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей)
21573,2
21573,2
Х

2014 год 2015 год

в том числе по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2020 год

4572,5
4572,5
-

5914,9
5914,9
-

786,0
786,0
Х

981,0
981,0
Х

3354,7
3354,7
Х

3110,8
3110,8
Х

2853,3
2853,3
Х

9605,1

4294,5

5184,8

4,6

30,3

30,3

30,3

30,3

6597,0
3008,1
11968,1
Х

3168,8
1125,7
278,0
-

3302,4
1882,4
730,1
-

4,6
781,4
Х

30,3
950,7
Х

30,3
3324,4
Х

30,3
3080,5
Х

30,3
2823,0
Х

19168,3
19168,3
9448,2

4543,2
4543,2
4265,2

5913,1
5913,1
5183,0

781,4
781,4
-

542,7
542,7
-

2464,4
2464,4
-

2535,5
2535,5
-

2388,0
2388,0
-
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групп населения доступной
и комфортной среды
жизнедеятельности»

Подпрограмма 2.
«Социальная интеграция
инвалидов в общество»

бюджет района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
местный бюджет
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года,
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства
Всего
Бюджет района,
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
местный бюджет
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года,
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

6440,1
3008,1
9720,1
Х

3139,5
1125,7
278,0
-

3300,6
1882,4
730,1
1125,7

781,4
Х

542,7
Х

2464,4
Х

2535,5
Х

2388,0
Х

2404,9
2404,9
156,9

29,3
29,3
29,3

1,8
1,8
1,8

4,6
4,6
4,6

438,3
438,3
30,3

890,3
890,3
30,3

575,3
575,3
30,3

465,3
465,3
30,3

156,9
-

29,3
-

1,8
-

4,6
-

30,3
-

30,3
-

30,3
-

30,3
-

2248,0
Х

-

-

Х

408,0
Х

860,0
Х

545,0
Х

435,0
Х

-

-

-

-

-

-

-

-

С.В.Богатырева
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