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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 30.09.2016 № 1314 

 

п.г.т. Смирных 

 

 
 

О  внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 16.02.2015 года №188 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса», Федеральным Законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

от 10.01.2014 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», администрация муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы» (далее - Программа) в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению финансов администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» предусмотреть финансирование  

муниципальной программы в бюджете муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава МО ГО «Смирныховский»                                                          Н.И. Козинский 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» 

от 30.09.2016№  1314 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Доступная среда  в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский»  

на 2015-2020 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Доступная среда  в  

муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2015-2020 годы»  

Основание для 

разработки Программы 

-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

-Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№1662-р; 

-Распоряжение Правительства Сахалинской области 

от 03.11.2011 №770-р «Об утверждении Концепции 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2013-2018 годы»»; 

-Государственная программа Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-

2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 

№280; 

-Постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 

10.01.2014 №1 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования городской 

округ «Смирныховский»»    

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик)  

Экономический отдел по промышленности, торговле 

и сельскому хозяйству администрации МО ГО 

«Смирныховский» 

Соисполнители - Управление финансов администрации МО ГО 

«Смирныховский»; 

- Комитет по управлению муниципальной 
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собственностью МО ГО «Смирныховский»; 

- Отдел капитального строительства МО ГО 

«Смирныховский»; 

-Управление образования: 

-Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики; 

-  МБУК «Смирныховская ЦБС» 

Цель (цели) и задачи 

Программы 

 

Цели муниципальной программы: 

- Увеличить количество специалистов прошедших 

обучение и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов  

среди специалистов, занятых в этой сфере в 

госучреждениях до 43 человек; 

-Приобрести 1 автобус для перевозки инвалидов; 

-Сформировать паспорта доступности объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов до 10% от общей 

численности; 

-адаптировать для доступа инвалидов не менее 14 

единиц приоритетных общественных зданий и 

сооружений; 

-Увеличить численность детей-инвалидов до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, до 8 % от общей численности детей-

инвалидов; 

-Обеспечить уровень числа инвалидов, получивших 

доступ к информации, до 37 человек в год; 

-Обеспечить ежегодное участие не менее 28 

инвалидов в социально значимых мероприятиях.     

 

Задачи муниципальной программы: 

- Разработка  нормативно-правовой базы  по 

созданию доступной среды для инвалидов;  

- Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации; 

-Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение работы с инвалидами; 

- Обеспечение доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры; 

- Привлечение инвалидов к культурно-массовым, 

спортивным мероприятиям 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Важнейшим показателем программы является 

обеспечение инвалидам условий для преодоления 

ограниченной жизнедеятельности и создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия 

в жизни общества. 

Важнейшими индикаторами программы являются: 

- Количество специалистов прошедших обучение и 
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повышение квалификации по вопросам реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов  среди 

специалистов, занятых в этой сфере в 

госучреждениях; 

-  Количество приобретенных автобусов для 

перевозки инвалидов; 

- Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов; 

- Количество адаптированных для доступа 

инвалидов приоритетных общественных зданий и 

сооружений, в том числе объектов жилого фонда; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов до 18 лет систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории населения; 

- Количество инвалидов, получивших доступ к 

печатным средствам информации (в том числе дети); 

- Количество инвалидов, принявших участие в 

социально значимых мероприятиях 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап: 

- 2015 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский», а также средств областного на 

условиях софинансирования. 

Объем финансирования мероприятий 

Муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» (МБ) составляет 4073,0 тыс. 

рублей,  в том числе по годам:   

Год МБ ИТОГО 

2015 100,0 100,0 

2016 1296,0 1296,0 

2017 698,0 698,0 

2018 743,0 743,0 

2019 498,0 498,0 

2020 738,0 738,0 

Всего 4073,0 4073,0 

Объём финансирования программы ежегодно 

устанавливается при формировании бюджета 

муниципального образования на соответствующий 

год. 
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Ожидаемые конечные  

результаты Программы  

 

 - Увеличить количество специалистов прошедших 

обучение и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов  

среди специалистов, занятых в этой сфере в 

госучреждениях до 43 человек; 

-Приобрести 1 автобус для перевозки инвалидов; 

-Сформировать паспорта доступности объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов до 10% от общей 

численности; 

-адаптировать для доступа инвалидов не менее 14 

единиц приоритетных общественных зданий и 

сооружений; 

-Увеличить численность детей-инвалидов до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, до 8 % от общей численности детей-

инвалидов; 

-Обеспечить уровень числа инвалидов, получивших 

доступ к информации, до 37 человек в год; 

-Обеспечить ежегодное участие не менее 28 

инвалидов в социально значимых мероприятиях.    

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния, содержание основных проблем 

 

      Программа направлена на реализацию государственной социальной политики в 

отношении инвалидов, обеспечения им равных возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политически и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации.  

        В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления создают условия для обеспечения инвалидам доступа наравне с 

другими к физическому окружению, информации и связи, а также другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения. Положения Конвенции 

направлены на обеспечение полного участия инвалидов во всех сферах жизни общества, 

ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и создание эффективности мер 

по обеспечению этих прав. Эти меры включающие выявление и устранение препятствий 

и барьеров, лишающих доступности, должны распространятся, в частности: 

-на здания, дороги, транспорт, школы, жилые дома, медицинские учреждения и 

рабочие места; 

-на информационные, коммуникационные и экстренные службы; 

-на социальные программы и услуги.  

В связи с подписанием РФ Концепции о правах инвалидов возникла 

необходимость усилить меры по обеспечению инвалидов доступом к объектам 

социальной инфраструктуры. Актуальность проблемы определяется наличием в 

социальной сфере муниципального образования числа лиц, имеющих признаки 
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ограничения жизнедеятельности.  Наиболее уязвимыми по характерным особенностям 

использования среды жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: 

- с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении 

вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски); 

-с дефектами органов зрения; 

 -с дефектами органов слуха. 

 На сегодняшний день в  МО ГО «Смирныховский» проживает 591 инвалид, из 

них: 

-детей инвалидов-60 человек 

-инвалидов 1 группы-81 человек 

-инвалидов 2 группы-295 человек 

- инвалидов 3 группы-155 человек 

По данным Управления образования  МО ГО «Смирныховский», обучаются в 

школе 16 детей-инвалидов, из них: на дому -10 детей. Включены в областную 

программу по дистанционному обучению детей-инвалидов 4 обучающихся, 3 ребенка-

инвалида по медицинским показателям не обучаются. Наряду с этим на территории 

муниципального образования проживают и обучаются по специальной (коррекционной) 

программе дети с задержкой психического развития, с различной степенью умственной 

отсталости, таких детей в нашем районе 68 человек, учащиеся и воспитанники, 

имеющие нарушение устной и письменной речи, требующие специальной помощи 

логопеда 149 человек.      

В настоящее время в Смирныховском городском округе решается вопрос 

доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, их привлечения  к 

участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Специалисты МБУК «Смирныховская ЦБС» ведут активную работу по 

обслуживанию  детей и взрослых с ограниченными возможностями на дому.  С детьми-

читателями, детская библиотека совместно с центром социальной поддержки проводят 

различные праздничные мероприятия. Регулярно проводятся спартакиады и фестивали 

художественного творчества среди инвалидов.  

В ходе реализации государственной программы «Содействие занятости населения 

Сахалинской области», Смирныховским центром занятости за 9 месяцев 2014 года 

трудоустроено 9 инвалидов; за 2013 год – 12 инвалидов; за 2012- 11 инвалидов. 

Мероприятия программы направлены  на содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы или признанных в 

установленном порядке безработными. В рамках мероприятий создаются условия для 

трудоустройства незанятых инвалидов на оборудование (оснащение) для них рабочих 

мест, в том числе специальные.       

   Оборудованы  пандусами 4 объекта потребительского рынка, в том числе 1 

аптека. 4 социальных объекта было адаптировано для групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья:  оборудованы пандусы в Центре досуга, ЦЗН, Собрание ГО 

«Смирныховский», ЦРБ (2 здания), но предстоит  еще провести дополнительные работы 

по свободному доступу (ремонт входных групп). 

Вместе с тем, остается не решенной важнейшая задача создания равных 

возможностей для инвалидов путем обеспечения физической доступности 

общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры.   

Не все социальные и административные здания и сооружения оснащены пандусами 

и вспомогательными средствами,  предстоит объемная работа   в том числе: ремонт 

крыльца, приобретение съемных  пандусов, приобретение и установка кнопок  вызова 
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специалистов.  Многие пандусы не отвечают нормативным требованиям. Основные 

проблемы в городском округе  маломобильные граждане испытывают при преодолении 

трудностей, связанных с их ограниченными физическими возможностями здоровья (для 

инвалидов-колясочников - выход из дома, посещение зданий и помещений; для 

инвалидов по слуху - отсутствие возможности полноценно общаться; для инвалидов по 

зрению – ограничение при передвижении в городской среде). 

 Принципиальные подходы к решению проблем реабилитации жилой среды с 

учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения не только создают 

возможность удовлетворения потребностей групп населения с ограниченными  

возможностями, но и способствуют реальному повышению общего уровня 

комфортности среди жизнедеятельности для всего населения. 

Самые ущемленные группы среди инвалидов -это дети. Обеспечение 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов к приоритетным зданиям учреждений 

образования, культуры, здравоохранения должны стать главной задачей, требующей 

первоочередного решения. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

является одной из важнейших социально-экономических проблем. 

Проблема интеграции инвалидов в социальную среду остается крайне актуальной 

из-за низкой степени доступности социально значимых объектов и услуг в 

муниципальном образовании. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные 

социально-экономические последствия, в том числе: 

-негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, 

качестве жизни; 

-препятствует вовлечению инвалидов  в активную общественную жизнь, в 

культурно массовые мероприятия; 

-способствует формированию равнодушного отношения к  инвалидам.  

Программно – целевой метод, исходя из целей и задач решение данной проблемы, 

является наиболее приемлемыми для достижения поставленных задач, позволит 

выделить направление финансирования, определить пригодность тех или иных 

мероприятий в рамках программы, обеспечивать эффективное планирование и 

мониторинг результатов реализации  программы. 

 

 

II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы  

 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

является одной из важных социально-экономических и нравственных проблем. 

Главной целью муниципальной программы является обеспечение инвалидам 

условий для преодоления ограничений жизнедеятельности и создание им равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач. 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы  по созданию доступной 

среды для инвалидов.  

Создание нормативно-правовой базы должно быть направлено на обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной 

инфраструктуры, общественным зданиям, получению качественных услуг в сфере 
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образования, культуры, спорта, информационно-методическое и кадровое обеспечение 

работ с инвалидами. 

Задача 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, 

формирование позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов. 

Решение задачи  предполагается осуществлять путем:  

- формирования карт доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам 

информации,  

-обеспечения информирования  населения о ходе реализации мероприятий по 

формированию в муниципальном образовании доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов, 

-формирование позитивного отношения к проблемам обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Задача 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с 

инвалидами. 

Решение задачи  предполагается осуществлять путем:  

-повышение квалификации и переподготовка учителей. 

-повышение квалификации и переподготовка тренеров-преподавателей   

-консультирование родителей  детей-инвалидов по вопросам обучения и 

воспитания. 

  Задача 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры, общественным зданиям, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления. 

Существующая среда жизнедеятельности в муниципальном образовании остается 

недостаточно приспособленной для инвалидов. Граждане с тяжелыми нарушениями 

опоронодвигательного аппарата, проблемами зрения и слуха испытывают трудности 

ввиду недоступности к здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественным 

зданиям, преодоление которых возможно только при обеспечении всех неотъемлемых 

условий для полного включения людей с инвалидностью во все аспекты жизни 

общества. Реализация практических мер по формированию доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках Программы будет 

осуществляется  после реализации приоритетных мероприятий: 

-обеспечение доступа к объектам образования; 

-обеспечение доступа к объектам культуры; 

- обеспечение доступа к объектам физической культуры и спорта; 

Адаптацию объектов планируется осуществлять за счет проведения обустройства 

входных групп пандусами с перилами. 

Задача 5.   Привлечение инвалидов в социально-культурную, спортивную жизнь 

района. 

Реализация раздела планируется осуществляется путем  

-ознакомления инвалидов с перечнем районных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

- привлечение инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Срок реализации Программы – с 2015 по 2020 годы. 
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III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Улучшение качества жизни инвалидов, как одной из самых уязвимых категорий 

населения, входят в число приоритетных задач. В результате реализации Программы 

ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического 

развития муниципального образования, характеризующих положение инвалидов, 

уровень и качеств их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного 

уровня и толерантности в обществе. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных  групп населения предполагается к 2020 году: 

- Увеличить количество специалистов прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов  среди 

специалистов, занятых в этой сфере в госучреждениях до 43 человек; 

-Приобрести 1 автобус для перевозки инвалидов; 

-Сформировать паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов до 10% от общей численности; 

-адаптировать для доступа инвалидов не менее 14 единиц приоритетных 

общественных зданий и сооружений; 

-Увеличить численность детей-инвалидов до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 8 % от общей численности детей-

инвалидов; 

-Обеспечить уровень числа инвалидов, получивших доступ к информации, до 37 

человек в год; 

-Обеспечить ежегодное участие не менее 28 инвалидов в социально значимых 

мероприятиях.    
 

 

IV. Перечень мероприятий Программы  

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы определен исходя из 

поставленных целей и задач, необходимых для ее достижения. 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении №1 к 

Программе. 

    

V. Перечень подпрограмм 

 

В рамках муниципальной Программы не предусмотрена реализация 

подпрограмм.  

 

VI.Перечень целевых индикаторов 

 

Система целевых индикаторов, применяется для оценки результатов 

достижения поставленных целей и задач Программы, приведена в приложении № 2 

к настоящей Программе. 

Важнейшими индикаторами программы являются: 

- Количество специалистов прошедших обучение и повышение квалификации 

по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов  среди 

специалистов, занятых в этой сфере в госучреждениях; 
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-  Количество приобретенных автобусов для перевозки инвалидов; 

-Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; 

-Количество адаптированных для доступа инвалидов приоритетных общественных 

зданий и сооружений, в том числе объектов жилого фонда; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории населения; 

- Количество инвалидов, получивших доступ к печатным средствам 

информации (в том числе дети); 

- Количество инвалидов, принявших участие в социально значимых 

мероприятиях 

 

VII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2015-2020 

составит -4073,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

 

Год МБ Общий итог 

2015 100,0 100,0 

2016 1296,0 1296,0 

2017 698,0 698,0 

2018 743,0 743,0 

2019 498,0 498,0 

2020 738,0 738,0 

Всего 4073,0 4073,0 

 

     Объем финансирования будет уточнятся ежегодно при формировании бюджета 

МО ГО «Смирныховский» на соответствующий год, исходя из возможностей 

бюджета, мониторинга эффективности мер поддержки.     

Программой предполагается софинансирование мероприятий из бюджета 

Сахалинской области. 

        Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы, в том 

числе по годам и источникам финансирования, определен в приложении №3 к 

настоящей Программе. 

 

 

VIII. Оценка эффективности и результативности Программы  

 

Методика оценки муниципальной Программы основана на результативности 

ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей подпрограмм и Программы (как 

процентное соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности 

Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема 

финансирования на реализацию подпрограмм и Программы. 
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 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

 Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом  

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и 

их плановых значений, указанных в приложении № 8, которая определяется по 

формуле: 

Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n), 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора 

(показателя)  (%); 

Иф (1…n)  - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) 

Программы; 

Ип (1…n) - плановое значение отдельного индикатора (показателя) 

Программы. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатель "С" рассчитывается по формуле:   

С = Ип / Иф x 100 . 

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее 

подпрограмм,  определяемой по следующей формуле: 

У = Фф  / Фп  x 100, 

где: 

У - уровень  использования  финансовых средств на реализацию Программы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию 

Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных 

мероприятий и подпрограмм: 

 

 

                     С1 + С2+… Сn 

                                                           Ир =   ----------------------- 

                   n, 

где: 

Ир –  индикатор результативности Программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей)  Программы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n - количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … 

Cn. 

 Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, 

если: 

- значение показателя Ир равно или более 80 %; 

- уровень финансирования  У 
 
Программы составил не менее 80 %; 
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- не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя Ир равно или более 70 %; 

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее 70 %; 

- не менее 60 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

По результатам указанной оценки отдел стратегического планирования, 

совместно с финансовым управлением, готовит заключение о дальнейшем 

финансировании Программы, о сокращении бюджетных ассигнований или о 

досрочном прекращении ее реализации и с докладом о ходе реализации программ 

за отчетный год представляет главе муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Доступная среда в муниципальном образовании 

 городской округ «Смирныховский»   

 на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением  

Администрации МО ГО «Смирныховский» 

От_30.09.2016__№ 1314 

 

                  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реали

зации 

мероп

рияти

й 

Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

Краткое описание Значение 

1 Разработка 

нормативно-

правовой базы по 

созданию доступной 

среды для инвалидов 

Администрация 

МО ГО  

«Смирныховский», 

Отдел культуры, 

спорта туризма  и 

молодежной 

политики, МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС», Управление 

образования   

 

 

2015- 

2020 

Перечень 

нормативно-правовых 

актов по созданию 

доступной среды для 

инвалидов 
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1.1 

 

 

Положение о 

районной 

спартакиаде среди 

инвалидов в МО ГО 

«Смирныховский» 

Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики 

2015-

2020 

Участие инвалидов в 

спортивных 

мероприятиях 

человек в 

год 

Ограничение 

возможности 

развития и 

реализации 

личностного 

потенциала  

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

1.2 

Порядок 

обслуживания  

лежачих инвалидов 

на дому 

периодической 

печатью и 

литературой 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

 

2015

-2018 

 

Доступность инвалидов 

к информации 

Человек в 

год  

Трудности в 

получении 

инвалидами 

информации 

Количество 

инвалидов, 

получивших доступ 

к печатным 

средствам 

информации 

 

1.3 

 

Порядок работы 

территориальной 

психолого- медико 

педагогической 

комиссии  

Управление 

образования 

 

2015-

2018 

Создание условий для 

получения 

образования, помощь в 

разработке 

индивидуальных 

маршрутов обучения 

   

1.4 Порядок организации 

и проведения 

инвентаризации и  

паспортизации 

общественных 

зданий 

и сооружений 

расположенных на 

территории МО ГО 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский»,  

КУМС 

ОКС 

2015-

2020 

Мониторинг уровня 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к    

общественным  

зданиям и 

сооружениям 

 Отсутствие 

данных для 

объективной 

оценки и 

систематизации 

доступности 

объектов  

Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, среди 

общего количества 

объектов социальной 

инфраструктуры в 
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«Смирныховский»  приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов  

2 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

к информации 

      

2.1 Создание 

информационного 

раздела для инвалидов 

на официальном сайте 

администрации МО 

ГО «Смирныховский» 

Центр социальной 

поддержки 

Сахалинской 

области отделение 

по 

Смирныховскому 

району, 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский» 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС  

2015-

2020 

Расширение 

информационного 

пространства 

 Дефицит 

информации 

инвалидов 

 

2.2 Приобретение 

аудиотехники 

(магнитола с 

проигрывателем для 

воспроизведения 

аудио книг на компакт 

дисках и на аудио 

кассетах), 

видеоувеличители  

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

Управление 

образования 

2015-

2020 

Доступность к 

информации инвалидов 

с нарушением зрения 

 Дефицит 

информации 

инвалидов с 

нарушением 

зрения 

Количество детей 

инвалидов 

получивших доступ 

к информации   

 

2.3 

 

Приобретение 

специальной 

литературы для 

слабовидящих детей 

Управление 

образования 

2015- 

2020 

Доступность к 

информации инвалидов 

с нарушением зрения  

 Дефицит 

информации 

инвалидов с 

нарушением 

Количество детей 

инвалидов 

получивших доступ 

к информации   
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(дидактические 

материалы, 

художественная 

литература) 

зрения 

 

2.4 

 

Подписка инвалидов 

на периодические 

печатные издания 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

2015-

2020 

Расширение 

информационного 

пространства, 

количество инвалидов, 

получивших доступ к 

информации  

 Трудности в 

получении 

инвалидами 

информации  

Количество 

инвалидов, 

получивших доступ 

к печатным 

средствам 

информации 

2.5 

 

Обслуживание 

лежачих  инвалидов 

на дому 

периодической 

печатью и 

литературой 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС 

2015-

2020 

Возможность 

получения информации 

 Дефицит 

информации 

инвалидов 

Количество 

инвалидов, 

получивших доступ 

к печатным 

средствам 

информации 

2.6 Приобретение и 

установка – 

информационное 

световое  табло 

«Бегущая строка» 

(МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС, Администрация 

МО ГО 

«Смирныховскийй») 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский»; 

Управление 

образования; 
Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики 

2016-

2020 

Возможность 

получения информации 

 Дефицит 

информации 

инвалидов 

Количество 

инвалидов, 

получивших доступ 

к печатным 

средствам 

информации (в том 

числе дети) 

2.7 Приобретение 

информационных  

стендов 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский»; 

2016-

2020 

Возможность 

получения информации 

 Дефицит 

информации 

инвалидов 

Количество 

инвалидов, 

получивших доступ 

к печатным 

средствам 

информации (в том 
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Управление 

образования 

числе дети) 

 

2.8 Оборудование для 

детей с ОВЗ (СОШ 

пгт. Смирных) 

Управление 

образования 

2016-

2018 

Расширение 

информационного 

пространства, 

количество детей  

инвалидов, 

получивших доступ к 

информации  

 Дефицит 

информации 

инвалидов с 

нарушением 

зрения; 

Отсутствие 

условий для 

полноценной 

интеграции 

инвалидов с 

обществом 

Количество  детей 

инвалидов 

получивших доступ 

к информации  

3 Информационно-

методическое и 

кадровое 

обеспечение работы 

с инвалидами 

Управление 

образования, Отдел 

культуры, спорта, 

туризма  и 

молодежной 

политики  

2015-

2020 

    

3.1 

 

Организация 

обучения и 

консультирования 

педагогов, 

организующих 

образовательный 

процесс для детей- 

инвалидов в системе 

инклюзивного 

образования 

Управление 

образования 

2015-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

детям инвалидам 

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

кадров в сфере 

образования  

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 

в госучреждениях   
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3.2 

 

Организация 

обучения и 

консультирования 

педагогов, 

осуществляющих 

образовательный 

процесс для детей-

инвалидов, имеющих 

множественные 

нарушения развития 

Управление 

образования 

2015-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

детям инвалидам 

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

кадров в сфере 

образования 

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 

в госучреждениях   

3.3 

 

Консультирование 

родителей  детей-

инвалидов по 

вопросам обучения и 

воспитания в рамках 

деятельности ТПМПК  

Управление 

образования 

2015-

2020 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи родителям  

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Дефицит  

информации 

родителей детей-

инвалидов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  

 

3.4 

 

Организация 

обучения для узких 

специалистов 

(социальных 

педагогов, 

психологов) 

образовательных 

учреждений по работе 

с детьми-инвалидами 

и их родителями  

Управление 

образования 

2015-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

детям инвалидам и их 

родителям  

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

кадров в 

дошкольных 

учреждениях и  

сфере 

образования 

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 
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в госучреждениях   

3.5 

 

Подготовка узких 

специалистов для 

организации работы с 

детьми-инвалидами, с 

лицами имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

(Оплата обучения, 

проезд и 

командировочные) 

-логопедов  

-психологов 

Управление 

образования 

2015-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

детям инвалидам 

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

кадров в 

дошкольных 

учреждениях и  

сфере 

образования 

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 

в госучреждениях   

 

3.6 

 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

тренеров-

преподавателей и 

специалистов 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики 

2015-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

кадров в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 

в госучреждениях   

3.7 Обучение 

специалистов 

администрации 

муниципального 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

Администрация 

2016-

2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

 Недостаточное 

количество 

высококвалифиц

ированных 

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение и 
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образования 

городской округ 

«Смирныховский» и 

учреждений 

муниципального 

образования по 

программе 

«Доступная среда 

для инвалидов»  

МО ГО 

«Смирныховский»; 

 

Управление 

образования 

кадров  повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов  среди 

специалистов, 

занятых в этой сфере 

в госучреждениях   

4 Обеспечение доступа 

инвалидов к 

объектам 

социальной 

инфраструктуры  

      

4.1 

 

Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

инвентаризации и  

паспортизации 

общественных зданий 

и сооружений на 

соответствие их 

доступности для 

инвалидов   

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский» 

Отдел  

капитального 

строительства 

2015-

2020 

Мониторинг уровня 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к 

приоритетным 

объектам 

 Отсутствие 

данных для 

объективной 

оценки и 

систематизации 

доступности 

объектов 

Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, среди 

общего количества 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов 

4.2 Осуществление 

контроля за вводом в 

эксплуатацию 

объектов  социальной 

инфраструктуры, в 

Отдел  

капитального  

строительства 

2015-

2020 

Организация контроля 

за соблюдением 

требований к 

строительству и вводу 

объектов в 

 Отсутствие 

контроля за 

соблюдением 

требований к 

строительству и 

Количество 

адаптированных для 

доступа инвалидов 

приоритетных 

общественных 
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том числе после 

реконструкции 

эксплуатацию   вводу объектов в 

эксплуатацию   

зданий и 

сооружений, в том 

числе объектов 

жилого фонда 

4.3 

 

Адаптация объектов 

социальной 

инфраструктуры, в 

том числе жилых 

домов,  для доступа 

инвалидов (ремонт 

входных групп, 

оборудование 

поручнями и (или) 

пандусами (в т.ч. 

съемные, 

телескопические): 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский»; 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

 

2015-

2020 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры и 

общественным зданиям  

 

 Отсутствие 

условий для 

полноценной 

интеграции 

инвалидов с 

обществом  

Доля доступных 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

общественных 

зданий, находящихся 

в ведении органов 

местного 

самоуправления   

4.4 Приобретение 

специального 

автотранспорта, 

оборудованного 

подъемником и 

специальными 

посадочными местами 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

 

2017 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

услугам в 

приоритетных 

направлениях 

жизнедеятельности 

 Сохранение 

ограничений 

доступности 

инвалидов к 

занятиям  

физической 

культурой и 

спортом  

Количество 

приобретенных 

автобусов для 

перевозки инвалидов 

4.5 Приобретение и 

установка «Системы 

вызова помощника» 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС; 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский»; 

Управление 

образования; 
(объекты 

2016-

2020 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

услугам в 

приоритетных 

направлениях 

жизнедеятельности 

 Отсутствие 

условий для 

полноценной 

интеграции 

инвалидов с 

обществом 

Количество 

адаптированных для 

доступа инвалидов 

приоритетных 

общественных 

зданий и 

сооружений. 
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социальной 

инфраструктуры) 

4.6 Приобретение 

«Знака доступности 

для инвалидов всех 

категорий» 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский» 

2016-

2020 

  Отсутствие 

условий для 

полноценной 

интеграции 

инвалидов с 

обществом 

Количество 

адаптированных для 

доступа инвалидов 

приоритетных 

общественных 

зданий и сооружений 

4.7 Оборудование 

парковки объектов 

социальной 

инфраструктуры,  

для инвалидов, 

включая установку 

знаков 

Администрация 

МО ГО 

«Смирныховский» 

2016-

2020 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

услугам в 

приоритетных 

направлениях 

жизнедеятельности 

 Отсутствие 

условий для 

полноценной 

интеграции 

инвалидов с 

обществом 

Количество 

адаптированных для 

доступа инвалидов 

приоритетных 

общественных 

зданий и сооружений 

5 Привлечение 

инвалидов к 

культурно-

массовым, 

спортивным 

мероприятиям 

      

5.1 

 

Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному  

дню  инвалидов 

(дети, взрослые)   

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС, Центр 

социальной 

поддержки 

Сахалинской 

области отделение 

по 

Смирныховскому 

району, 

 

2015-

2020 

Формирование 

позитивного 

отношения у населения 

к проблемам 

инвалидов. Развитие и 

реализация 

личностного 

потенциала, 

творческих 

возможностей, 

приобщение к 

культкрно-

 Снижение  

информирования 

жителей  района 

о проблемах 

инвалидов 

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 
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эстетическим 

ценностям  

5.2 

 

Проведение акции 

«Если рядом с тобой 

друг» 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС 

2015-

2020 

Воспитания 

терпимости, 

сострадания, уважения 

к инвалидам  

 Недостаточно 

сформированное 

в общественном 

сознании 

толерантное 

восприятие 

инвалидности  

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

5.3 

 

Проведение акции  

«Пасхальные 

перезвоны » 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС 

2015-

2020 

Воспитания 

терпимости, 

сострадания, уважения 

к инвалидам 

 Недостаточно 

сформированное 

в общественном 

сознании 

толерантное 

восприятие 

инвалидности 

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

5.4 

 

Проведение 

совместных районных 

мероприятий «Подари 

ребенку Новый Год» 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС 

2015-

2020 

Вовлечение детей 

инвалидов в 

социально-культурную 

жизнь, развитие 

молодежного 

волонтерского 

движения 

 Недостаточно 

сформированное 

в общественном 

сознании 

толерантное 

восприятие 

инвалидности 

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

5.5 

 

Оснащение сенсорной 

комнаты и 

специальными 

тренажерами для 

адаптивной 

физкультуры в МБОУ 

СОШ п. Смирных 

(создание 

реабилитационной 

физкультурной 

группы)  

Управление 

образования 

2015-

2020 

Доступность к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

детей-инвалидов  

 Отсутствие 

условий для 

систематических 

занятий детей-

инвалидов 

физической 

культурой и 

спортом. 

Недоступность  

реабилитационн

ых услуг  

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов до 18 лет 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности лиц 
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данной категории 

населения  

5.6 

 

Участие в областной 

спартакиаде для 

инвалидов  

Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики 

 

2015-

2020 

Вовлечение инвалидов 

в спортивные 

мероприятия   

 Отсутствие 

условий для 

занятий 

инвалидов 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

5.7 

 

Оплата проезда на 

областные 

соревнования 

Отдел культуры, 

спорта, туризма  и 

молодежной 

политики 

 

2015-

2020 

Регулярное занятие 

спортом, достижение 

результатов  

 Отсутствие 

условий для 

занятий 

инвалидов 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

социально значимых 

мероприятиях 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Доступная среда  в муниципальном образовании  

городской округ «Смирныховский»   

 на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением  

Администрации МО ГО «Смирныховский» 

от ____30.09.2016       № _1314 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Перечень целевых 

показателей  

(индикаторов) 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам реализации Программы 

Базовое 

значение 

 

2015 2016 2017 201

8 

2019 2020 

1 Количество специалистов 

прошедших обучение и 

повышение квалификации по 

вопросам реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов  среди специалистов, 

занятых в этой сфере в 

госучреждениях   

человек 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

2 Количество приобретенных 

автобусов для перевозки 

инвалидов 
                единиц 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

3 Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов 

социальной инфраструктуры в 

                 % 

1 2 3 4 5 8 10 
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приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

4 Количество адаптированных 

для доступа инвалидов 

приоритетных общественных 

зданий и сооружений, в том 

числе объектов жилого фонда 

         объектов  

9 9 11 12 13 14 15 

5 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов до 18 лет 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

лиц данной категории 

населения 

            % 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

6 Количество инвалидов, 

получивших доступ к печатным 

средствам информации (в том 

числе дети) 

               человек 

 

26 

 

28 

 

30 

 

33 

 

35 

 

36 

 

37 

7 Количество инвалидов, 

принявших участие в социально 

значимых мероприятиях 
                 человек 

 

17 

 

22 

 

23 

 

24 

 

24 

 

26 

 

28 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Доступная среда  в муниципальном образовании  

городской округ «Смирныховский»    

на 2015-2020 годы», утвержденной постановлен 

Администрации МО ГО «Смирныховский» 

От30.09.2016 №1314 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 «СМИРНЫХОВСКИЙ» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

Финансирование мероприятий по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Доступная среда в  МО ГО 

«Смирныховский» на 2015-2020 годы» 

Всего 4073,0 100,0 1296,0 698,0 743,0 498,0 738,0 

МБ 4073,0 100,0 1296,0 698,0 743,0 498,0 738,0 

1. Разработка нормативно-правовой базы 

по созданию доступной среды для 

инвалидов 
 

 1.1. 

Положение о районной 

спартакиаде среди инвалидов в 

МО ГО «Смирныховский» 

Финансовое обеспечение не требуется 

 1.2. 

Порядок обслуживания  

лежачих инвалидов на дому 

периодической печатью и 

Финансовое обеспечение не требуется 
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литературой 

     1.3 

Порядок работы 

территориальной психолого- 

медико педагогической 

комиссии 

                                         Финансовое обеспечение не требуется 

       1.4 

Порядок организации и 

проведения инвентаризации 

и  паспортизации 

общественных зданий  и 

сооружений расположенных 

на территории МО ГО 

«Смирныховский 

   Финансовое обеспечение не требуется 

2. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации 

Всего 395,0 0 260,0 40,0 35,0 30,0 30,0 

МБ 

 
395,0 0 260,0 40,0 

 

35,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 2.1. 

Создание информационного 

раздела для инвалидов на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Смирныховский» 

Всего 

   Финансовое обеспечение не требуется 

МБ 

2.2 

Приобретение аудиотехники 

(магнитола с проигрывателем 

для воспроизведения аудио 

книг на компакт дисках и на 

аудио 

кассетах),видеоувеличители 

Всего 119,3 0 69,3 15,0 15,0 10,0 10,0 

МБ 119,3 0 69,3 15,0 15,0 10,0 10,0 
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2.3 

Приобретение специальной 

литературы для слабовидящих 

детей (дидактические 

материалы, художественная 

литература) 

Всего 45,0 0 20,0 10,0 5,0 5,0 5,0 

МБ 45,0 0 20,0 10,0 5,0 5,0 5,0 

2.4 

Подписка инвалидов на 

периодические печатные 

издания 

Всего 75,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

МБ 75,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.5 

Обслуживание лежачих  

инвалидов на дому 

периодической печатью и 

литературой 

Всего 

Финансовое обеспечение не требуется 
МБ 

2.6 

Приобретение и установка – 

информационное световое  

табло «Бегущая строка» 

(МБУК «Смирныховская ЦБС, 

Администрация МО ГО 

«Смирныховский») 

Всего 65,9 0 65,9 0 0 0 0 

МБ 65,9 0 65,9 0 0 0 0 

2.7 
Приобретение 

информационных  стендов  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 
Оборудование для детей с ОВЗ 

(СОШ пгт. Смирных) 

Всего 89,8 0 89,8 0 0 0 0 

МБ 89,8 0 89,8 0 0 0 0 

3. Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение работы с 

инвалидами 

Всего 1133,0 0  231,0 218,0 218,0 248,0 218,0 

МБ 1133,0 0  231,0 218,0 218,0 248,0 218,0 
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3.1. 

Организация обучения и 

консультирования педагогов, 

организующих 

образовательный процесс для 

детей- инвалидов в системе 

инклюзивного образования 

Всего 145,0 0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

МБ 145,0 0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.2. 

Организация обучения и 

консультирования педагогов, 

осуществляющих 

образовательный процесс для 

детей-инвалидов, имеющих 

множественные нарушения 

развития 

Всего 145,0 0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

МБ 145,0 0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.3 

Консультирование родителей  

детей-инвалидов по вопросам 

обучения и воспитания в 

рамках деятельности ТПМПК 

Всего 
                

Финансовое обеспечение не требуется 
            МБ 

3.4 

Организация обучения для 

узких специалистов 

(социальных педагогов, 

психологов) образовательных 

учреждений по работе с 

детьми-инвалидами и их 

родителями 

Всего 120,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 

МБ 120,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.5 
Подготовка узких 

специалистов для организации 

Всего 603,0 0 91,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

МБ 603,0 0 91,0 128,0 128,0 128,0 128,0 
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работы с детьми-инвалидами, с 

лицами имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья (Оплата обучения, 

проезд и командировочные) 

 

МБ 

 

 

 

 

297,0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

57,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

60,0 

-логопедов(2 человека) 

  
136,0 0 0 68,0 0 68,0 0 

-психологов(2 человека) 
 

170,0 0 1/34 0 68,0 0 68,0 

3.6 

Повышение квалификации и 

переподготовка тренеров-

преподавателей и специалистов 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности 

Всего 55,0 0 25,0 0 0 30,0 0 

МБ 55,0 0 25,0 0 0 30,0 0 

3.7 

Обучение специалистов 

администрации 

муниципального образования 

городской округ 

«Смирныховский» и 

учреждений муниципального 

образования по программе 

«Доступная среда для 

инвалидов» (2 чел.) 

Всего 65,0 0 65,0 0 0 0 0 

МБ 65,0 0 65,0 0 0 0 0 

    4. 

Обеспечение доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

Всего 1635,0 0 705,0 300,0 300,0 30,0 300,0 

МБ 1635,0 0 705,0 300,0 300,0 30,0 300,0 
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       4.1 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

инвентаризации и  

паспортизации общественных 

зданий и сооружений на 

соответствие их доступности 

для инвалидов   

Всего 

Финансовое обеспечение не требуется 

МБ 

 4.2 

Осуществление контроля за 

вводом в эксплуатацию 

объектов  социальной 

инфраструктуры, в том числе 

после реконструкции 

Всего 

Финансовое обеспечение не требуется 

МБ 

4.3 

Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры в 

том числе жилых домов, для 

доступа инвалидов (ремонт 

входных групп, оборудование 

поручнями и (или) пандусами 

(в т.ч. съемные, 

телескопические): 

Всего 1344,518 0 444,518 300,0 300,0 0 300,0 

МБ 

 

1344,518 

 

0 

 

444,518 

 

300,0 

 

300,0 

 

0 300,0 

 

4.4 

Приобретение специального 

автотранспорта, 

оборудованного подъемником 

и специальными посадочными 

местами 

Всего 30,0 0 0 0 0 30,0 0 

МБ 30,0 0 0 0 0 30,0 0 

4.5 
Приобретение и установка 

«Системы вызова помощника» 
Всего 70,0 0 70,0 0 0 0 0 
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МБ 70,0 0 70,0 0 0 0 0 

4.6 

Приобретение «Знака 

доступности для инвалидов 

всех категорий» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

4.7 

Оборудование парковки 

объектов социальной 

инфраструктуры,  для 

инвалидов, включая установку 

знаков  

Всего 190,482 0 190,482 0 0 0 0 

МБ 190,482 0 190,482 0 0 0 0 

5. 

Привлечение инвалидов к 

культурно-массовым, 

спортивным мероприятиям 

Всего 910,0 100,0 100,0 140,0 190,0 190,0 190,0 

МБ 910,0 100,0 100,0 140,0 190,0 190,0 190,0 

5.1 

 

Организация мероприятий, 

посвященных 

Международному  дню  

инвалидов (дети, взрослые) 

Всего 95,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

МБ 95,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

5.2 
Проведение акции «Если рядом 

с тобой друг» 

Всего 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

МБ 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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5.3 
Проведение акции 

«Пасхальные перезвоны 

Всего 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

МБ 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.4 

Проведение совместных 

районных мероприятий 

«Подари ребенку Новый Год» 

Всего 110,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

МБ 110,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

5.5 

Оснащение сенсорной 

комнаты и специальными 

тренажерами для адаптивной 

физкультуры в МБОУ СОШ п. 

Смирных (создание 

реабилитационной 

физкультурной группы) 

Всего 450,0 60,0 40,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

МБ 450,0 60,0 40,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

5.6 

Участие в областной 

спартакиаде для инвалидов 
Всего 50,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
МБ 50,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.7 
Оплата проезда на областные 

соревнования 

Всего 125,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

МБ 125,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 


