РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2016г. № 15
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации Неклиновского района от
25.11.2015г. № 322 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013г. №851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района» и распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 №144 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Неклиновского района, решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 25.12.2015г. №123, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Неклиновский район»:
1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» на 2016 год, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям муниципальной программы «Доступная
среда» на 2016 год обеспечить выполнение плана мероприятий.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит УСЗН

В.Ф. Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 27.01.2016 г. № 15
План
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» на 2016 год
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

1
1.

2
Подпрограмма 1. Создание
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения доступной и
комфортной среды
жизнедеятельности

2.

Основное

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3
4
УСЗН/заместитель Х
начальника
Терещенко О.В./
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.;
ЦРБ/заместитель
Главного врачапо
хозяйственным
вопросам Борисов
Р.В.;
РУО/ заместитель
начальникаЛиханов
В.И./ директор
Центра психологомедикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В
мероприятие УСЗН/заместитель сводная информация,

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

5
Х

6
781,4

7
-

8
-

9
781,4

10
-

весь период

-

-

-

-

-

№
п/п

1

3.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

2
1.1.Совершенствование
нормативной правовой и
организационной
основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

3
начальника
Терещенко О.В./
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.;

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

4
5
позволяющая
объективно оценить и
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
Мероприятие
1.1.1. УСЗН/заместитель сводная информация,
весь период
Паспортизация и
начальника
позволяющая
классификация с
Терещенко
О.В/ объективно оценить и
последующим составлением начальник сектора систематизировать
описи действующих
субсидий
доступность объектов
объектов, находящихся в
Крохмалева А.В.
и услуг в
муниципальной
приоритетных сферах
собственности, социальной и
жизнедеятельности
транспортной
инвалидов и других
инфраструктур, средств
маломобильных групп
транспорта, связи и
населения;

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

№
п/п

1

4.

5.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

2
информации с целью их
последующей модернизации
(дооборудования) и
обеспечения доступности
для инвалидов;
формирование карт
доступности объектов и
услуг

3

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

4
5
сформированная карта
доступности объектов
и услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию о
доступности объектов
и услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Контрольное событие1.1.
УСЗН/заместитель Информация в
10.04.2016
Подготовка информации о
начальника
Минтруд Ростовской
ходе работ по реализации
Терещенко
О.В/ области
мероприятий
начальник сектора
муниципальных программ по субсидий
Информация в
10.07.2016
формированию доступной
Крохмалева А.В.
Минтруд Ростовской
среды в приоритетных
области
сферах жизнедеятельности
Информация в
10.10.2016
инвалидов и других
Минтруд Ростовской
маломобильных групп
области
населения в Неклиновском
31.12.2016
районе
Информация в
Минтруд Ростовской
области
Основное мероприятие 1.2. УСЗН/заместитель оснащение
весь период
Адаптация для инвалидов и начальника
приоритетных
других
маломобильных Терещенко О.В./
объектов социальной
групп
населения начальник сектора инфраструктуры
приоритетных
объектов субсидий
техническими
социальной инфраструктуры Крохмалева А.В.;
средствами адаптации
путем
ремонта, ЦСО/заместитель
для

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

6

7

8

9

10

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

№
п/п

1

6.

7.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

2
3
реконструкции,
начальника
дооборудования
Гордиенко Н.И.;
техническими
средствами ЦРБ/заместитель
адаптации
Главного врача по
хозяйственным
вопросам Борисов
Р.В.;
РУО/ заместитель
начальника
Лиханов В.И./
директор Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В.
Мероприятие
1.2.1. ЦСО/заместитель
Проведение мероприятий по начальника
обеспечению условий для Гордиенко Н.И.
беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения

4
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения

Мероприятие
1.2.2.
Проведение мероприятий по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения

ЦРБ/заместитель
Главного врача по
хозяйственным
вопросам Борисов
Р.В.

Срок
реализации
(дата)

5

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

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

6

7

8

9

10

270,2

-

-

270,2

-

361,2

-

-

361,2

-

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

1

2

3

4

8.

Мероприятие
1.2.3.
Проведение мероприятий по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных
групп населения

РУО/ заместитель
начальника
Лиханов В.И./
директор Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В.

9.

Контрольное событие 1.2.
Завершение
работ
по
адаптации объектов и услуг
для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения здания
Контрольное событие 1.2.1
Завершение
работ
по
адаптации объектов и услуг
для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения здания
Контрольное событие 1.2.2
Завершение
работ
по
адаптации объектов и услуг
для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения здания

ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.

10.

11.

12.

Подпрограмма

2.

Срок
реализации
(дата)

5

населения
Проведение
весь период
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения
Адаптация
зданий 31.12.2016
ЦСО

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

6

7

8

9

10

150,0

-

-

150,0

-

Х

Х

Х

Х

Х

ЦРБ/заместитель
Главного врача по
хозяйственным
вопросам Борисов
Р.В.

Адаптация
ЦРБ

зданий 31.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

РУО/ заместитель
начальника
Лиханов В.И./
директор Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В.
УСЗН/заместитель

Адаптация
РУО

зданий 31.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

4,6

-

4,6

-

-

-

-

№
п/п

1

13.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

2
Социальная интеграция
инвалидов в общество

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3
начальника
Терещенко О.В./
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.;
ЦРБ/заместитель
Главного врача по
хозяйственным
вопросам Борисов
Р.В.;
РУО/ заместитель
начальника
Лиханов В.И./
директор Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В.;
МЦБ/директор
Фоменко С.А.;
Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
УСЗН/заместитель
начальника

4

сводная информация,
полученная на

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

5

6

7

8

9

10

весь период

-

-

-

-

-

№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

2
организационной основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

3
Терещенко О.В/
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.

14.

Мероприятие
2.1.1.
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации

УСЗН/заместитель
начальника
Терещенко О.В/
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.

15.

Мероприятие
2.1.2.
Организация цикла районных
мероприятий в рамках
декады инвалидов

16.

Мероприятие
2.1.3.
Организация ежегодных
встреч Главы

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
Администрация
Неклиновского
района, отдел

Ожидаемый результат
(краткое описание)

4

Срок
реализации
(дата)

5

основании
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно оценить
доступность объектов
и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, а также
отношение населения
к проблемам
инвалидов
сводная информация о весь период
реализации права
инвалидов на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
сводная информация о весь период
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
сводная информация о весь период
выявлении проблем
инвалидов путем про-

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

1

17.

18.

19.

20.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

2
Администрации
Неклиновского района с
председателем общественной
организации инвалидов
Мероприятие 2.1.4.
Организация работы со
средствами массовой
информации (размещение
информации, статей по
вопросам социальной защиты
и реабилитации инвалидов,
организация телевизионных
передач, размещение
объявлений
Мероприятие
2.1.5.
Проведение совещаний,
семинаров, «круглых
столов», конференций,
мероприятий по
проблемам инвалидов и
инвалидности
Мероприятие
2.1.6.
Актуализация банка данных
инвалидов

3
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
УСЗН/заместитель
начальника
Терещенко О.В/
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.

4
ведения встреч

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
УСЗН/заместитель
начальника
Терещенко О.В/
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.
РУО/ директор

Мероприятие

2.1.7.

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

5

6

7

8

9

10

весь период

-

-

-

-

-

сводная информация о весь период
повышении социокультурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения мероприятий

-

-

-

-

-

сводная информация
об увеличении охвата
нуждающихся
инвалидов

весь период

-

-

-

-

-

сводная информация о весь период

-

-

-

-

-

сводная информация
об информировании
инвалидов

№
п/п

1

21.

22.

23.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

2
Организация семинаров для
специалистов
образовательных
учреждений, ответственных
за работу с детьми инвалидами и по здоровье
сбережению
Мероприятие
2.1.8.
Проведение районных
благотворительных
мероприятий посвященных
Новому году и Рождеству

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3
Центра психологомедикосоциального
сопровождения
Пегушин В.В.

4
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.;
МЦБ/директор
Фоменко С.А.
Мероприятие
2.1.9. Администрация
Проведение районных
Неклиновского
спортивных мероприятий
района, отдел
среди семей детей-инвалидов культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
Мероприятие
2.1.10. РУО/ директор
Мониторинг и выявление
Центра психологодетей, имеющих
медикоограниченные возможности социального
здоровья
сопровождения
Пегушин В.В.

Срок
реализации
(дата)

5

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники
10

6

7

8

9

сводная информация о весь период
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

-

-

-

-

-

сводная информация о весь период
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
сводная информация о весь период
повышении
культурного развития
и образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

1
24.

25.

26.

27.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3
Мероприятие
2.1.12. Администрация
Цикл мероприятий «Будущее Неклиновского
для всех» для детей
района, отдел
инвалидов
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
Мероприятие
2.1.13. Администрация
Районный фестиваль
Неклиновского
«Лучики надежды» для детей района, отдел
с ограниченными
культуры/
возможностями здоровья
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
Мероприятие
2.1.14. Администрация
Районная акция «Дари
Неклиновского
добро» с участием
района, отдел
незащищенных категорий
культуры/
населения
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
Мероприятие
2.1.15. РУО/ директор
Анализ деятельности
Центра психологообразовательных
медикоучреждений по вопросам
социального
предоставления адекватных сопровождения
форм обучения детямПегушин В.В.
инвалидам и организации
занятий в специальных
медицинских группах, в
зависимости от состояния
здоровья

4
сводная информация о
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
сводная информация о
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
сводная информация о
повышении
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий
сводная информация о
повышении
культурного развития
и образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий

2

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

5
весь период

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

весь период

-

-

-

-

-

весь период

-

-

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

1
28.

3
Мероприятие
2.1.16. РУО/ заместитель
Организация дистанционного начальника
обучения детей- инвалидов
Саврасова Ю.В.

29.

Мероприятие
2.1.17.
Приобретение для МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека» НР
РО проектора SonyVPL-FX30
(или аналог

30.

2

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.;
МЦБ/директор
Фоменко С.А.
Мероприятие
2.1.18. Администрация
Приобретение для МБУК
Неклиновского
«Межпоселенческая
района, отдел
центральная библиотека» НР культуры/
РО комплекта
начальник отдела
звукоусилительной
культуры Скляр
аппаратуры (микрофоны
Э.Е.;
SHURESM 58 со стойками
МЦБ/директор
HohnerHMS-TB1,
Фоменко С.А.
микшерский пульт
BehringerXENYXX 2442
USB, активная акустическая
система XLINEAlive 2000)
или аналог

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

4
5
сводная информация о весь период
повышении
культурного развития
и образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий
повышение
весь период
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

весь период

№
п/п

1
31.

32.

33.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3
Мероприятие
2.1.19. Администрация
Приобретение для МБУК
Неклиновского
«Межпоселенческая
района, отдел
центральная библиотека» НР культуры/
РО специальной книжной и
начальник отдела
аудиопродукции для слепых культуры Скляр
и слабовидящих людей
Э.Е.;МЦБ/директор
(«говорящие» книги на
Фоменко С.А.
магнитных кассетах,
художественная и учебная
литература, «говорящие»
книги на CD-дисках, книги
рельефно-точечным
шрифтом Брайля, рельефнографические пособия,
«говорящие» книги на флешкартах в формате LKF,
электронные энциклопедии
на CD-ROM, литература по
коррекционной педагогике,
фильмы на DVD, музыка на
CD-ROM)
Мероприятие
2.1.20. Администрация
Создание материальноНеклиновского
технических условий для
района, отдел
занятий физической
культуры/
культурой и спортом для
начальник отдела
инвалидов (приобретение
культуры Скляр
тренажеров, спортинвентаря) Э.Е
Контрольное событие
УСЗН/заместитель
программы
2.1.
начальника
Подготовкаотчета об
Терещенко О.В./

4
повышение
культурного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

5
весь период

6
-

7
-

повышение уровня
физического и
умственного развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения специальных
занятий
сводная информация,
полученная на
основании

весь период

-

31.12.2016

Х

2

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

8
-

9
-

10
-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

№
п/п

1

34.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

2
исполнении плана
реализации

3
начальник сектора
субсидий
Крохмалева А.В.

Основное мероприятие 2.2.
Выплата
компенсации
инвалидам
страховых
премий по
договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
Итого по муниципальной
программе

УСЗН/заместитель
начальника
Терещенко О.В.

4
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно оценить
доступность объектов
и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, а также
отношение населения
к проблемам
инвалидов
сводная информация
об обеспечении
социальных гарантий
инвалидов

Администрация
Неклиновского
района заместитель
главы
Администрации
Третьяков А.В.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

Х

Срок
реализации
(дата)

Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)
всего

областной Федеральн
бюджет
ый
бюджет

местный
бюджет

Внебюдже
тные
источники

5

6

7

8

9

10

весь период

4,6

-

4,6

-

-

Х

786,0

-

4,6

781,4

-

С.В.Богатырева

