
Приложение 1 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетный 

2014  год 

Текущий 

год 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз прогноз  прогноз прогноз прогноз 

  
Подпрограмма «Доступная среда в Черноземельском районном  

муниципальном образовании РК на 2016-2020 гг.»  

1 

Доля образовательных учреждений, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве  

общеобразовательных учреждений 

% 

- 

10 20 30 40 45 50 

2 

Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для  

инвалидов и маломобильных групп населения 

% 

- 
75 80 90 95 100 100 

3 
Количество проведенных с участием 

инвалидов мероприятий 

% 
2 

2 3 4 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
Срок выполнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Программа  «Доступная среда в Черноземельском районном  

муниципальном образовании РК на 2016-2020 гг.» 

1. Организационные мероприятия по созданию доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

   

1.1. создание межведомственной рабочей группы по 

разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в районе 

Администрация 

Черноземельского РМО РК 

2016 Создание организационной 

основы для формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  
1.2. формирование и актуализация банка данных инвалидов по 

району,   в    т.ч. детей-инвалидов  

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

ОСЗН 

2016-2020 Оценка потребности инвалидов в 

создании особых условий 

жизнедеятельности 

1.3. выявление существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, и оценка  потребностей в 

устранении. 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

ОСЗН, БУ РК «КЦСОН» 

2016-2020 Систематизация информации о 

доступности приоритетных 

объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

разработки управленческих 

решений, планов адаптации с 

учетом потребностей инвалидов 

1.4. осуществление контроля за предоставлением инвалидам 

мер социальной поддержки и социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

-по предоставлению государственных социальных услуг; 

-по обеспечению техническими средствами реабилитации; 

-по предоставлению земельных участков 

- по созданию универсальной безбарьерной среды обучения 

детей-инвалидов в общеобразовательных заведениях 

- за соответствием проектно-сметной документации объектов 

строительства требованиям строительных норм и правил 

Администрация 

Черноземельского РМО РК 

ОСЗН 

БУ РК «КЦСОН» 

ФСС, РОО, архитектор 

постоянно Систематизация информации о 

доступности приоритетных 

объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

разработки управленческих 

решений, планов адаптации с 

учетом потребностей инвалидов 

 

 



1.5. подготовка и проведение семинаров, конференций, иных 

форумов по вопросам создания доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Администрация 
Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО,  ОО 

«Правление общества 

инвалидов Черноземельского 

района», БУ РК «КЦСОН» 

2016-2020 Формирование толерантного 

отношения общества к  
людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

выработка эффективных 

механизмов социальной 

поддержки инвалидов  

1.6. освещение в средствах массовой информации вопросов 

создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

 ОО «Правление общества 

инвалидов Черноземельского 

района», 

Редакция газеты 

«Ленинец» 

2016-2020 Формирование позитивного 

отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения  

2. Формирование доступной для инвалидов и других 

маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности  

   

 

2.1. проведение паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня 

доступности и необходимой адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО, 

руководители организаций и 

учреждений 

2016-2020  

 

Паспортизация приоритетных 

объектов жизнедеятельности  
 

2.2. создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к  объектам социальной инфраструктуры 

(установка поручней и пандусов и т.п.) 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО, 

руководители организаций и 

учреждений 

2016-2020 Обеспечение доступности 

объектов социальной 

инфраструктуры для  

инвалидов и маломобильных 

групп населения  

2.3. создание универсальной  безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей - 

инвалидов в образовательных учреждениях 

РОО 2016-2020 Доведение доли муниципальных  

общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  



2.4. проведение муниципальных спортивных мероприятий, 

направленных на преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к 

инвалидам,  
 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО, ОО 

«Правление общества 

инвалидов Черноземельского 

района» 

2016-2020 Увеличение числа людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  
 

2.5. участие в Республиканском фестивале художественного 

творчества «Вместе мы сможем больше»  

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО, БУ РК 

«КЦСОН» 

2016-2020  

2.6. организация обучения инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании компьютерной грамотности 

БУ РК «КЦСОН» 2016-2020 Повышение уровня доступности 

компьютерной грамотности 

населения с ограниченными 

возможностями здоровья  

2.7. создание безбаръерной школьной среды для детей-

инвалидов 

РОО   

2.7.1. организация обучения детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями по государственным 

программам 

РОО 2016-2020 Повышение уровня доступности 

образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

2.7.2. освещение на сайтах общеобразовательных 

учреждений вопросов по созданию безбаръерной среды 

для детей-инвалидов 

РОО 2016-2020 Повышение уровня доступности 

образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

2.7.3. организация и проведение курсов повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам 

образования детей с ОВЗ, их индивидуального 

сопровождения 

РОО 2016-2020 Повышение уровня доступности 

образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

2.7.4. организация и проведение семинаров для 

педагогических работников с детьми с ОВЗ 

РОО 2016-2020 Повышение уровня доступности 

образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.7.5. организация оздоровления детей-инвалидов в 

каникулярный период в пришкольных лагерях  

РОО, ОСЗН 2016-2020 Повышение уровня доступности 

образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  



 

Приложение 3 

 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализ

ации 

Код бюджетной классификации 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР Группа 

ВР 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Доступная среда в 

Черноземельском районном  

муниципальном образовании РК на 

2016-2020 гг.» 

      Всего, в том 

числе 1780 508 463 413 413 

    бюджет РМО 390 478 448 413 413 

    бюджет РК - 15 15 - - 

    федеральный 

бюджет 1300 - - - - 

    внебюджетный 

средства 75 15 - - - 

1. Организационные мероприятия по 

созданию доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Администрация 

Черноземельског

о РМО РК, 

ОСЗН, БУ РК 

«КЦСОН» 

2016-

2020 

    

Без 

финансирования 
- - - - - 

2. Формирование доступной для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения среды 

жизнедеятельности 

 

2016-

2020 

    

      

2.1. проведение паспортизации и 

классификации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг для 

определения уровня доступности и 

необходимой адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Администрация 

Черноземельского 

РМО РК, 

администрации 

СМО, руководители 

организаций и 

учреждений 

    

Без 

финансирования 
- - - - - 



Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализ

ации 

Код бюджетной классификации 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР Группа 

ВР 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2.1. Создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к  

объектам социальной инфраструктуры 

(установка поручней и пандусов и т.п.) 

Администрация 

Черноземельского 

РМО РК, 

администрации 

СМО, 

руководители 

организаций и 

учреждений 

    итого 
75 95 50 - - 

    Бюджет РМО 
- 65 35 - - 

    Бюджет РК 
- 15 15 - - - 

    Внебюджетные 

средства 75 15 - - - 

Общеобразовательн

ые учреждения 

РОО     Бюджет РМО 
- 35 35 - - 

Учреждения 

культуры (ДМШ) 

РДК     Бюджет РМО 
- 15 - - - 

Административные 

здания сельских 

муниципальных 

образований 

Администрации 

СМО 

    
Внебюджетные 

средства 30 - - - - 

Административные 

здания РМО 

Администрация 

РМО РК 

    Бюджет РМО 
- 15 - - - 

Учреждения 

социальной защиты 

ОСЗН     Бюджет РК 
- 15 15 - - 

Учреждения 

здравоохранения 

ЦРБ     Внебюджетные 

средства 45 15 - - - 

2.3. создание универсальной  

безбарьерной среды, позволяющей 

РОО     Бюджет РМО 
390 400 400 400 400 



Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализ

ации 

Код бюджетной классификации 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР Группа 

ВР 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей - инвалидов в образовательных 

учреждениях 

    

Федеральный 

бюджет 1300 - - - - 

2.4. проведение муниципальных 

спортивных мероприятий, направленных 

на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к 

инвалидам,  
 

Администрация 

Черноземельского 

РМО РК, 

администрации 

СМО, ОО 

«Правление 

общества 

инвалидов 

Черноземельског

о района» 

    

Бюджет РМО 
- 10 10 10 10 

2.5. участие в Республиканском 

фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше»  

Администрация 

Черноземельского 

РМО РК, 

администрации 

СМО, БУ РК 

«КЦСОН» 

 

    

Бюджет РМО - 3 3 3 3 

2.6. организация обучения инвалидов, 

состоящих на социальном обслуживании 

компьютерной грамотности 

БУ РК «КЦСОН» 

 
    

Без 

финансирования 
- - - - - 

2.7. создание безбаръерной школьной 

среды для детей-инвалидов 

РОО 
 

    Без 

финансирования 
- - - - - 

 


