
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к Постановлению администрации 

Некоузского МР от                  г. №       . 

 

Муниципальная программа  

Некоузского муниципального района  

______«Доступная среда» _______ на __2019-2021_ годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского муниципального района 

(далее – УСЗН и Т), начальник УСЗН и Т, Никитина 

Мзия Леонидовна, тел. (факс) 2-11-38 

Соисполнитель муниципальной 

программы 

Отдел образования Администрации Некоузского 

муниципального района, начальник – Юдина Елена 

Витальевна; тел.: 2-14-35 

Отдел ЖКХ, инфраструктуры и природопользования 

администрации Некоузского МР, начальник – Струц 

Тамара Николаевна, тел.: 2-16-65; 

Отдел земельно-имущественных отношений, 

управления экономического развития и земельно-

имущественных отношений, и.о. начальника – 

Фролова Марина Олеговна, тел.: 2-13-39; 

Комитет культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Некоузского МР., председатель – Баранов Алексей 

Константинович, тел.: 2-12-67; 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Некоузского района», директор – Краюхина 

Елена Александровна, тел. 2-18-30; 

Администрация Некоузского МР; 

МКУ «Комплексный центр Некоузского 

муниципального района», начальник – Беляков 

Александр Николаевич, тел.: 2-15-32. 

Куратор муниципальной программы Заместитель главы администрации Некоузского 

муниципального района, Птушкина Наталья 

Викторовна, тел.: 2-11-04 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 

Цели муниципальной программы - повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других  

маломобильных групп населения  (далее – МГН) 



 

(людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в Некоузском районе;  

- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационными и 

абилитационными услугами, ранней помощью, 

а также уровня профессионального развития и 

занятости, включая содействие занятости инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов в Некоузском М.Р.;  

- преодоление социальной изоляции и включенности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь 

общества, включая совместные с другими гражданами 

мероприятия (в том числе досуговые, культурные, 

спортивные) 
 

Объем финансирования 

муниципальной программы за счет 

всех источников 

всего по муниципальной программе: 

__1442,11_ тыс. руб., в том числе: 

2019 год - __403,83_ тыс. руб., 

из них: 

федеральные средства* - ___0,00___ тыс. руб.; 

областные средства* 
(из текущего содержания учреждения МУ «КЦСОН» 

Некоузского района) - __103,83___ тыс. руб.; 

средства других бюджетов* - __0,00____ тыс. руб.; 

местные бюджеты* - _300,00__ 

местные бюджеты* 

(текущие денежные средства учреждений культуры) - _0,00__ 

тыс. руб.; 

внебюджетные источники - __0,00___ тыс. руб. 

(источник указывается при его наличии); 

2020 год - __470,28__ тыс. руб., 

из них: 

федеральные средства* - __0,00____ тыс. руб.; 

областные средства* 
(из текущего содержания учреждения МУ «КЦСОН» 

Некоузского района - __6,00____ тыс. руб.; 

средства других бюджетов* - ___0,00____ тыс. руб.; 

местные бюджеты* - __464,28____ тыс. руб.; 

местные бюджеты* 

(текущие денежные средства учреждений культуры) - _0,00__ 

тыс. руб.; 

внебюджетные источники - _______ тыс. руб. 

(источник указывается при его наличии) 

2021 год - __568,00__ тыс. руб., 

из них: 

федеральные средства* - __0,00____ тыс. руб.; 

областные средства* 
(из текущего содержания учреждения МУ «КЦСОН» 

Некоузского района - __0,00____ тыс. руб.; 



 

средства других бюджетов* - ___0,00____ тыс. руб.; 

местные бюджеты* - __568,00____ тыс. руб.; 

местные бюджеты* 

(текущие денежные средства учреждений культуры) - _0,00__ 

тыс. руб.; 

внебюджетные источники - ___0,00___ тыс. руб. 
(источник указывается при его наличии) 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы: 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://nekouz.ru/tinybrowser/files/docs/adm/mun-

prog/2020/dostupnaya_sreda.pdf 

 

* Указываются средства, предусмотренные в законе о районном бюджете. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

1. В Некоузском муниципальном районе по состоянию на 01 января 2021 года проживает 1077 

человек, в установленном порядке признанных инвалидами, из которых 39 дети – инвалиды, в том 

числе дети от 0 до 3 лет – 3 ребенка, 164 человека – инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, 

ходунки и другие приспособления), 20 человек – инвалиды по слуху и речи, 51 человек – инвалиды с 

дефектами органов зрения. Наиболее характерными по особенностям взаимодействия с окружающей 

средой являются инвалиды следующих групп: 

- с поражением опорно - двигательного аппарата; 

- инвалиды-колясочники; 

- с дефектами органов зрения; 

- с дефектами органов слуха и речи. 

В общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. 

Удельный вес инвалидов I группы составляет 7,80 процента, инвалидов II группы – 43,83 процента, 

инвалидов III группы – 44,75 процента, детей-инвалидов – 3,62 процента. 

В структуре детской инвалидности на первом месте находятся болезни костно-мышечной 

системы (35,9 процента), на втором месте - врожденные аномалии (25,6 процента), на третьем месте -

болезни эндокринной системы (15,4 процента), заболевания связанные со слухом – 7,7 процента, 

заболевания связанные со зрением - 2,6 процента, иные заболевания – 12,8 процента. 

В 2020 году по результатам медико-социальной экспертизы признаны инвалидами 416 

человек, проживающих в Некоузском районе, в том числе 384 человека - взрослые люди от 18 лет и 

старше, 33 ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (из них дети от 0 до 3 лет – 3 ребенка). 

2. В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных 

Наций «О правах инвалидов» (далее – Конвенция ООН), что фактически утвердило принципы, на 

которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.  

В связи с подписанием Российской Федерацией Конвенции ООН  возникла необходимость: 

1) Принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и 

связи, другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему наравне с 

другими гражданами, а также эффективных и надлежащих мер к тому, чтобы наделить инвалидов 

возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических,  

http://nekouz.ru/tinybrowser/files/docs/adm/mun-prog/2020/dostupnaya_sreda.pdf
http://nekouz.ru/tinybrowser/files/docs/adm/mun-prog/2020/dostupnaya_sreda.pdf


 

умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения 

во все аспекты жизни. 

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, ограничивающих 

доступность среды жизнедеятельности, должны распространяться в частности:  

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты; 

- на социальные программы и услуги, способствующие эффективной социальной адаптации 

инвалидов;  

- на информационные, коммуникационные и другие службы.  

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп 

населения: 

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, использующие при 

передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие 

приспособления); 

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в 

пространстве трости и собак-проводников; 

- люди с нарушением функции органов слуха и речи; 

-  люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвалиды; 

- МГН: престарелые люди, маленькие дети, люди с грудными детьми в колясках, граждане 

с временным расстройством здоровья и другие лица. 

2) Комплексного решения вопросов реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Ярославской области и в Некоузском районе с использованием программно-

целевого метода. 

Меры, включающие наделение инвалидов возможностью для достижения максимальной 

независимости в обществе, должны распространяться на укрепление и расширение комплексных 

абилитационных и реабилитационных услуг и программ, особенно в сфере здравоохранения, 

занятости, образования и социального обслуживания, чтобы данные услуги: 

- начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на многопрофильной 

оценке нужд и сильных сторон индивида; 

-  были доступны для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного 

проживания, в том числе в сельских районах. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя: 

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, 

санаторно-курортное лечение; 

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственную адаптацию; 

социально-средовую, социально-педагогическую, социальнопсихологическую и 

социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является 

снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к 

самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, 

контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем 

укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных мероприятий с 

одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой. 

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих 

реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и 



 

членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к 

реабилитации и абилитации, оснащение учреждений, оказывающих реабилитационные и 

абилитационные услуги, современным специализированным оборудованием. 

Одним из важнейших направлений Конвенции ООН является достижение максимальной 

независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных 

и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект, вопросы образования и 

трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц с 

различными потребностями.  

С учетом требований Конвенции ООН, а также с учетом положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов 

формирования доступной среды определяется как приоритетное направление государственной 

политики. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 7 

июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, определены полномочия и 

ответственность отраслевых органов власти и организаций независимо от организационно-правовой 

формы различных сфер по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 

ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

3. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда»  (далее – Программа), 

утвержденной постановлением главы Некоузского муниципального района, за период с 2016 по 

2020 год, в Некоузском районе созданы определенные условия для повышения уровня доступности 

для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов (социальная защита населения, здравоохранение, образование, культура, занятость 

населения, физическая культура и спорт), в том числе: 

- проведена оценка состояния доступности более 50 объектов и услуг,  

- проведена паспортизация более 50 объектов социальной инфраструктуры с целью выявления 

социальной значимости указанных объектов для инвалидов, определен уровень физической 

доступности указанных объектов для инвалидов; 

- сформирован сводный реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов по 

Некоузскому муниципальному району; 

- по состоянию на 01 января 2021 года частично оборудовано 15 социально значимых объектов 

муниципальной собственности с целью повышения уровня их доступности для инвалидов; 

- частично оборудованы 4 объекта жилищного фонда для инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения; 

- осуществляется обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения 

специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений 

(начиная с 2012 по 2020 год техническими средствами реабилитации за счет средств областного 

бюджета обеспечен 81 инвалид). 

4. Целью повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является создание условий для обеспечения качества, 

результативности и эффективности оказания услуг по реабилитации и абилитации для всех 

категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от степени ограничения их 

жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала. 



 

В целях определения уровня развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области в 2018 и 2019 годах проведена 

оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Данная оценка производилась по результатам анализа деятельности учреждений Ярославской 

области, оказывающих реабилитационные и абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, в соответствии с методикой оценки региональной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 545 «Об 

утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов». 

По состоянию на 01 апреля 2019 года по результатам оценки региональной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области 

определены 115 организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные 

мероприятия (услуги), в том числе 43 учреждения социальной защиты и социального 

обслуживания, 21 учреждение образования, 2 учреждения культуры, 42 учреждения 

здравоохранения, 1 учреждение физической культуры и спорта, 6 учреждений занятости. 

В 2019 году в формирование региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области включено 50 организаций, предоставляющих 

реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги), в том числе 15 учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания, 21 учреждение образования, 2 учреждения 

культуры, 5 учреждений здравоохранения, 1 учреждение физической культуры и спорта, 6 

учреждений занятости. 

В рамках проведенной оценки региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выявлены следующие проблемы комплексной 

реабилитации и абилитации в Ярославской области, а также и в Некоузском районе: 

- отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей межведомственное 

взаимодействие органов исполнительной власти и других органов Некоузского района Ярославской 

области по вопросам формирования условий для развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области; 

- отсутствие системы определения потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов; 

- низкая мотивация инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, к исполнению 

рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) и вовлечению в реабилитационный процесс; 

- необходимость обновления и укрепления материально-технической базы организаций, 

осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий 

реабилитации с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов); 

- отсутствие системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

5. Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача 

– создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда 

в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-

экономические последствия, в том числе негативно отражается на образовательном и культурном 

уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни, препятствует проведению 

мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации, способствует 

формированию равнодушного отношения к инвалидам в массовом сознании граждан. 



 

Многие инвалиды практически изолированы в своих квартирах ввиду отсутствия в 

подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов), невозможности безопасного 

перемещения по улицам в связи с недостаточностью световых табло, светофоров со звуковым 

сопровождением, иных устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленностью общественного 

транспорта к нуждам инвалидов. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за 

отсутствия элементарных приспособлений (пандусов, звуковых и световых указателей) недоступны 

для инвалидов, в связи с чем проблема создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

МГН остается актуальной на всей территории Ярославской области и Некоузского района. 

Сложившаяся ситуация определяет приоритеты государственной социальной политики, 

проводимой в Некоузском районе Ярославской области в отношении инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, и требует комплексного решения существующих проблем путем обеспечения 

полноценного уровня жизнедеятельности указанных категорий граждан с целью восстановления их 

социального статуса и достижения материальной независимости. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других МГН программным методом определяется следующими причинами: 

- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение 

проблемы предполагает продолжение работ по модернизации, дооборудованию значительной части 

существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктуры; 

- комплексность проблемы. Потребуются решение различных задач правового, финансового, 

информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, реализация 

соответствующего комплекса мероприятий; 

- межведомственный характер проблемы. С учетом перечня задач, требующих решения, 

потребуется консолидация усилий органов исполнительной власти Некоузского района 

Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований района, 

общественных объединений, некоммерческих организаций; 

- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем 

осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям и задачам. 

6. При реализации Программы осуществляется: 

- мониторинг и контроль за ходом и результатами реализации мероприятий Программы на 

основе системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих 

достижение намеченных целей; 

- корректировка содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а также ресурсов, 

привлекаемых для их выполнения, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации 

 

1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепцией 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р, Концепцией 

создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-р, планом мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2017 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р, планом мероприятий по реализации в субъектах Российской 



 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 – 2020 

годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 

1507-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – 

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»), приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении 

примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации 

региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)», 

постановлением Правительства области от 06.03.2014  № 188-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», постановлением 

Правительства области от 14.10.2019 № 712-п «Об утверждении Положения о программно-целевом 

планировании в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 

03.12.2019 №825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная 

среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений 

Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п». 

Муниципальная программа разработана во исполнение государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» и государственной программы Ярославской области 

«Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и соответствует ей в части целей и 

задач. 

2. Программа направлена на формирование равных возможностей для инвалидов и детей-

инвалидов с целью участия в жизни общества и повышения их качества жизни, на устранение или 

более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, повышение уровня доступности реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

Механизм реализации мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Некоузском районе Ярославской области и обеспечению равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов в Некоузском районе Ярославской 

области, предполагает: 

- актуализацию нормативной правовой и методической базы реализации  Программы; 

- актуализацию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры с целью 

корректировки уровня физической доступности указанных объектов; 

- актуализацию реестров объектов социальной инфраструктуры; 

- наполнение единой карты доступности объектов и услуг Ярославской области (графическое 

отображение состояния доступности объектов и услуг на карте Ярославской области с 

возможностью предоставления информации о маршрутах передвижения и местах получения 

справочной информации об особенностях предоставления услуг); 

- формирование и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия при 

проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий (услуг), рациональное соединение 

необходимых видов реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг на протяжении 

жизненного маршрута инвалида, в том числе ребенка-инвалида; 

- разработку алгоритма выявления потребностей инвалида, в том числе ребенка-инвалида, в 

реабилитационных и абилитационных мероприятиях и услугах; 
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- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его 

семьи; 

- организацию подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих 

реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий реабилитации с учетом 

потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации; 

- повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации; 

- повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания 

реабилитационных и абилитационных услуг; 

- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления, 

а также формирование у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности; 

- устранение социальной изоляции и привлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

жизнь общества;  

- восстановление социального статуса и достижение материальной независимости. 

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения, характеризующие 

положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности и трудовой 

занятости, а также повышение уровня культуры и толерантности в обществе. 

Социальная эффективность реализации Программы будет выражаться в снижении уровня 

социальной напряженности в обществе за счет: 

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам; 

- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления 

или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а 

также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности; 

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг о реабилитационных 

и абилитационных услугах, формате их предоставления; 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том 

числе досуговые, культурные, спортивные); 

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области ; 

- увеличения доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в 

общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Некоузском районе Ярославской 

области. 

Выявленные проблемы, связанные с вопросами доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, доступностью 

реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 



 

Некоузском районе с учетом их масштабности, высокой социальной значимости, 

межведомственного характера, длительности решения можно решить программно-целевым 

методом. 

 

4. Цели и целевые показатели Муниципальной программы 
 

1. Целью Муниципальной программы является: 

- повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Некоузском районе; 

- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня 

профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Некоузском районе; 

- преодоление  социальной  изоляции  и  включенности  инвалидов,  в  том числе  детей-

инвалидов,  в  жизнь  общества,  включая  совместные  с  другими гражданами мероприятия (в том 

числе досуговые, культурные, спортивные); 

2. Достижение целей оценивается комплексом целевых показателей (индикаторов): 

- доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно 

оценивающих уровень доступности реабилитационных  и  абилитационных услуг,  в  общей  

численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),  

получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Некоузском районе Ярославской 

области; 

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 

Некоузском районе Ярославской области; 

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей численности инвалидов Некоузского района Ярославской области, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

(взрослые); 

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей численности инвалидов Некоузского района Ярославской области, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети); 

- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам 

паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Некоузского района 

Ярославской области;  

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

этой категории в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Некоузском районе 

Ярославской области; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 

в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Некоузском районе Ярославской области; 



 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для 

инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств 

областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Некоузского района Ярославской 

области, в заявленной потребности в средствах реабилитации; 

- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей 

Некоузского района Ярославской области, нуждающихся в получении таких услуг; 

- доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Некоузском районе Ярославской области; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Некоузского района 

Ярославской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в орган службы 

занятости населения Некоузского района Ярославской области в отчетный период; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 

профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости 

населения Некоузского района Ярославской области; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Некоузского района 

Ярославской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в орган службы занятости 

населения Некоузского района Ярославской области; 

- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Некоузском районе 

Ярославской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на 

территории Некоузского района Ярославской области; 

- доля семей Некоузского района Ярославской области, включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 

- доля специалистов Некоузского района Ярославской области, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

прошедших в текущем году обучение по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 

реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Некоузского 

района Ярославской области; 

- доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей 

численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в Некоузском районе 

Ярославской области. 

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении 1 к Программе. 

 

 

 

 



 

5. Задачи муниципальной программы  
 

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач: 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области, а 

также формирование и поддержание в актуальном состоянии правовой и методической базы по 

организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области. 

Реализация указанной задачи позволит скоординировать межведомственное взаимодействие 

органов государственной власти и иных органов Некоузского района Ярославской области при 

обеспечении доступности, для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, а также при разработке нормативных правовых актов в 

целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области, определить порядок взаимодействия 

заинтересованных участников процесса. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Некоузском районе. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН 

условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней 

помощи образа жизни и трудовой деятельности. 

3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 

абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Некоузском районе Ярославской области. 

Реализация указанной задачи позволит: 

- изучить потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 

абилитационных услугах;  

- оценить удовлетворенность предоставляемыми системой комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, услугами;  

- проанализировать укомплектованность специалистами и реабилитационным  

оборудованием учреждений, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги;  

- выявить потребность указанных учреждений в необходимых специалистах и оборудовании. 

4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Некоузском районе Ярославской 

области. 

Реализация указанной задачи позволит: 

- расширить спектр предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг; 

- повысить уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг; 

- увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по реабилитации 

и абилитации в соответствии с потребностями и личностным реабилитационным потенциалом; 

- повысить уровень удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания 

реабилитационных и абилитационных услуг; 

- внедрить новые технологии реабилитационной работы; 

- повысить доступность и качество реабилитационных и абилитационных услуг 

Также реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы 

информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе 

традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий, а также позволит 

устранить «отношенческие» барьеры в обществе. 



 

5. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости 

инвалидов, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области. 

Реализация указанной задачи будет способствовать: 

- повышению уровня профессионального развития, обучению инвалидов новым профессиям; 

- созданию для инвалидов условий труда в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов; 

- стимулированию трудовой и социальной активности инвалидов, которая положительно 

отразится на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни; 

- расширению возможностей при трудоустройстве и занятости инвалидов; 

- повышению уровня занятости инвалидов; 

- снижению социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов. 

6. Обеспечение социальных гарантий инвалидов. 

Реализация данной задачи обеспечит исполнение обязательств: 

- по организации и предоставлению выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- по оснащению и оборудованию жилых помещений инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями.  

Программа содержит перечень мероприятий для обеспечения эффективного решения 

поставленных задач. Данные мероприятия приведены в приложении 3 к Программе. 

 

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 

муниципальной программы 

 

1. Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на 

устранение существующих препятствий и барьеров, и обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, а также 

формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Некоузском районе и Ярославской области с целью совершенствования механизма 

предоставления реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

охватывает медицинский и социальный аспекты, вопросы образования, трудоустройства, 

физической культуры и спорта, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-

курортное лечение. 

2. В Некоузском районе Ярославской области обеспечение техническими средствами 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета государственным учреждением – Ярославским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации. Дополнительно за счет средств областного 

бюджета предусмотрено обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и 

способностью к самообслуживанию средствами реабилитации для оборудования и оснащения 

жилых помещений в соответствии с Порядком обеспечения инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и 

приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью 

формирования доступной среды жизнедеятельности, утвержденным приказом департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении 

Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к 

самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения 



 

занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и 

о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 30.04.2009 № 31». 

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для оборудования и 

оснащения жилых помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды с нарушениями функции слуха, 

инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями передвижения и способностью к 

самообслуживанию, проживающие на территории Ярославской области, при наличии медицинских 

показаний. 

Данные средства реабилитации можно получить через Департамент труда и социальной 

поддержки населений Ярославской области, подав заявление и необходимый пакет документов в 

управление социальной защиты по месту регистрации заявителя. 

3. Реализация мероприятий по созданию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Некоузского района Ярославской области 

осуществляется в рамках различных областных, региональных и ведомственных целевых программ, 

муниципальной программы «Доступная среда» с привлечением бюджетных средств, средств 

собственников и арендаторов объектов. 

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня 

обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными 

мероприятиями является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, 

включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия 

органов исполнительной власти Ярославской области, государственных учреждений и организаций, 

общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем 

инвалидности и инвалидов, на территории Некоузского муниципального района постановлением 

администрации Некоузского муниципального района от 10.02.2012 года №116 «О 

координационном совете по делам инвалидов» создан координационный совет по делам инвалидов, 

в состав которого вошли представители районного общества «Всероссийское общество инвалидов», 

районного совета ветеранов.  

4. Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса 

организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения целей и решения 

задач Программы. 

Срок реализации мероприятий Программы: 2019 - 2021 годы. 

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, рациональное 

использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответственный исполнитель 

Программы и соисполнители Программы в рамках полномочий. 

Исполнителями мероприятий Программы являются органы местного самоуправления 

Некоузского муниципального района Ярославской области, имеющие в функциональном 

подчинении организации, и работодатели Некоузского района.  

Перечень программных мероприятий состоит из разделов, каждый из которых сформирован 

исполнителем Программы по сферам деятельности. 

Каждый раздел перечня мероприятий Программы структурно объединяет ряд направлений, 

ориентированных на достижение общей цели и решение основных задач. 

Координацию, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

координационный совет по делам инвалидов в Некоузском муниципальном районе.  

4.1. Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – 

управлением социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального 

района; соисполнителями Программы (по подведомственным направлениям) – отделом земельно-

имущественных отношений, управления экономического развития и земельно-имущественных 

отношений; отделом ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации НМР; отделом 

образования администрации НМР; комитетом культуры, молодежной политики, физической 



 

культуры и спорта администрации НМР; МУ «Социальное агентство молодежи и спорта» 

Некоузского МР; МКУ «Комплексный центр Некоузского муниципального района», МУ 

Комплексный центр социального обслуживания Некоузского района; администрацией Некоузского 

муниципального района, участниками Программы  (по согласованию) – общественными 

объединениями инвалидов и иными юридическими лицами. 

4.2. Ответственный исполнитель Программы: 

- производит сбор и анализ достоверной и полной информации по всем видам мероприятий 

программы; 

- формирует реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг по Некоузскому району 

Ярославской области;   

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию 

Программы; 

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по 

реализации Программы; 

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению 

изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей 

мероприятий, объемов и источников финансирования Программы; 

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач Программы; 

- обобщает и анализирует ход реализации Программы, использование бюджетных средств на 

основе соответствующих сводных отчетов исполнителей мероприятий в целом по району; 

- запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию, необходимую для 

подготовки отчетов на запросы Департамента труда и социальной поддержки Ярославской области; 

- предоставляет отчеты о реализации Программы в Департамент труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области (на основе отчетов исполнителей мероприятий 

Программы). 

4.3. Соисполнители Программы: 

- проводят актуализацию паспортов подведомственных приоритетных объектов в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для 

инвалидов и других МГП и разрабатывают проектно-сметную документацию (проектирование 

планируемых изменений объектов); 

- актуализируют информацию на Карте доступности (в случае каких-либо изменений в 

паспортах доступности объектов); 

- представляют предложения по внесению изменений в Программу; 

- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими 

направлениям; 

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач разработанных ими программ; 

- предоставляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе выполнения 

мероприятий Программы. 

Участники Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своих компетенций; 

- представляют ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы 

предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых 

предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы 

необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы, в том числе 

для проведения оценки эффективности Программы; 



 

- представляют ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы 

копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

заключенным контрактам в рамках реализации Программы, мероприятий Программы; 

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им 

мероприятий Программы;  

- несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы по контролируемым ими направлениям; 

- проводят анкетирования инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) по 

вопросам оказания реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

4.4. Информация о ходе реализации программных мероприятий Программы выносится на 

заседания координационного совета по делам инвалидов Некоузского муниципального района. 

Участники и соисполнители Программы обеспечивают инвалидам условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, согласно №419-ФЗ от 

01.12.2014 года. 

Исполнитель мероприятий Программы ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным периодом, представляют координатору Программы, заместителю главы администрации 

Некоузского муниципального района, информацию о выполнении мероприятий Программы в 

соответствии с утвержденной им формой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1  

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

базовое 

за 2018 

год 

 2019  2020   2021  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы 

1. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах 

жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области 

процентов 59 60 61 62 

2. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных  и  

абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их 

законных или уполномоченных представителей),  получивших 

реабилитационные и абилитационные услуги в Некоузском районе 

Ярославской области 

процентов 58 59 60 61 

3. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Некоузском районе Ярославской области 

процентов 92 93 93 93,6 

4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Некоузского района Ярославской области, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 

процентов 69,9 70,9 71,9 72,9 

5. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Некоузского района Ярославской области, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) 

процентов 71,8 72,8 73,8 74,8 



 

6. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, нанесенных на единую карту доступности объектов и 

услуг Ярославской области по результатам паспортизации, в общем 

количестве приоритетных объектов на территории Некоузского района 

Ярославской области 

процентов 100 100 100 100 

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения этой категории в Некоузском районе 

Ярославской области 

процентов 67,5 68,5 73,5 74,0 

8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста в Некоузском районе Ярославской области 

процентов 90 95 100 100 

9. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста в Некоузском районе Ярославской области 

процентов 40 45 50 55 

10. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 

Некоузском районе Ярославской области 

процентов 98 99 100 100 

11. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных организаций в Некоузском районе 

Ярославской области 

процентов 13,0 13,5 14,0 14,4 

12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 

Некоузском районе Ярославской области 

процентов 4,0 4,2 4,3 5,3 

13. Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами 

реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, 

предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, 

проживающим на территории Некоузского района Ярославской области, в 

заявленной потребности в средствах реабилитации 

процентов 100 100 100 100 

14. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей Некоузского района Ярославской области, нуждающихся в 

получении таких услуг 

процентов 20 25 35 40 



 

15. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 

в Некоузском районе Ярославской области 

процентов 90 95 100 100 

16. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 

Некоузского района Ярославской области, нуждающихся в трудоустройстве, 

сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 

занятости населения Некоузского района Ярославской области в отчетный 

период 

процентов 40 50 60 60 

17. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся 

в органы службы занятости населения Некоузского района Ярославской 

области 

процентов 65 70 75 75 

18. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан 

Некоузского района Ярославской области, впервые признанных инвалидами 

и обратившихся в орган службы занятости населения Некоузского района 

Ярославской области 

процентов 60 70 80 80 

19. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области, в общем числе 

реабилитационных организаций, расположенных на территории Некоузского 

района Ярославской области 

процентов 39 43 48 66 

20. Доля семей Некоузского района Ярославской области, включенных в 

программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи 
процентов 70 75 80 85 

21. Доля специалистов Некоузского района Ярославской области, 

обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных 

мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в 

текущем году обучение по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по 

применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов Некоузского района Ярославской области 

процентов 25 30 50 66 

22. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов 

(их законных или уполномоченных представителей), получивших 

реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в Некоузском 

процентов 59 60,5 61 62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районе Ярославской области 



 

Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 муниципальной программы Некоузского муниципального района 

 

I. Финансовые ресурсы 

 

 

Прогнозируемый объем средств, необходимый для реализации программных 

мероприятий, составляет по программе: 1442103 рубля 60 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Источники финансирования Всего: 

Оценка расходов (руб.), 
в том числе по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. МП «Доступная среда» на 2019-2021 годы 

1.1. Предусмотрено законом о районном 

бюджете: 
1332277,60 300000,00 464277,60 568000,00 

 - местный бюджет 1332277,60 300000,00 464277,60 568000,00 

 - областные средства     

 
- федеральные средства     

 
- средства других бюджетов     

1.2. Справочно (за рамками закона о 

районном бюджете): 
109826,00 103826,00 6000,00 0,00 

 - областные средства 
(из текущего содержания учреждения 

МУ «КЦСОН» Некоузского района) 
109826,00 103826,00 6000,00 0,00 

 
- федеральные средства     

 
- внебюджетные источники     

 - местный бюджет (текущие денежные 

средства учреждений культуры) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО 1442103,60 403826,00 470277,60 568000,00 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи/ 

мероприятия 

(в установленном  

порядке) 

Результат выполнения  

мероприятия 

Срок реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования 

(рублей) 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

  наименование 

(единица 

измерения) 

плановое 

значение 

 

всего ФБ ОБ МБ 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области, а также формирование и поддержание в 

актуальном состоянии правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Некоузском районе Ярославской области 

1. Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности в Некоузском районе 

Ярославской области, а также формирование и 

поддержание в актуальном состоянии правовой и 

методической базы по организации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской 

области 

2019-2021 

 

 

- - - - УСЗНиТ; О 

ЗИО, УЭР и 

ЗИО; О ЖКХ, 

ИиП АНМР; ОО 

АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР; МУ 

«САМиС», МУ 

«КЦСОН» 

1.1. Разработка и 

утверждение 

муниципальной 

программы по 

формированию и 

совершенствованию 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других МГН, а также 

формированию и 

совершенствованию 

системы комплексной 

реабилитации и 

разработана и 

утверждена 

муниципальная 

программа по 

формированию и 

совершенствованию 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

и других МГН, а 

также по 

формированию и 

совершенствованию 

системы 

да 2019 - - - - УСЗНиТ 

администации 

Некоузского МР 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

абилитации инвалидов, в 

том числе детей 

инвалидов 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей 

инвалидов (да/нет) 

1.2. Актуализация паспортов 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН  

актуализированы 

паспорта объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

услуг, доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

(да/нет) 

да 

 

2019 - - - - УСЗНиТ; О 

ЗИО, УЭР и 

ЗИО; О ЖКХ, 

ИиП АНМР; ОО 

АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР; МУ 

«САМиС» 

да 2020 - - - - 

да 2021 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.3. Актуализация реестра 

адаптированных 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН  

актуализирован 

реестр 

адаптированных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН (да/нет) 

да 

 

2019 - - - - УСЗНиТ; О 

ЗИО, УЭР и 

ЗИО; О ЖКХ, 

ИиП АНМР; ОО 

АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР; МУ 

«САМиС» 

да 2020 - - - - 

да 2021 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.4. Актуализация данных 

единой карты 

доступности объектов и 

услуг Ярославской 

области (далее – карта 

доступности)  

актуализированы 

данные карты 

доступности, 

обновление 

информации на карте 

по мере проведения 

доодаптации 

объектов (да/нет) 

да 2019 - - - - УСЗНиТ, ОО 

АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР 

да 2020 - - - - 

да 2021 - - - - 

II. Комплекс мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН и определение потребности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Некоузском районе Ярославской области 

2. Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Некоузском районе 

2019-2021 1442103,60 - 109826,00 1332277,60 УСЗНиТ; О 

ЗИО, УЭР и 

ЗИО; О ЖКХ, 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    2019 

2020 

2021 

403826,00 

470277,60 

568000,00 

 

- 

- 

- 

 

103826,00 

6000,00 

- 

 

300000,00 

464277,60 

568000,00 

 

ИиП АНМР; 

ОО АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР; МУ 

«САМиС», МУ 

«КЦСОН», 

МКУ 

«КЦНМР» 

2.1. Оборудование социально 

значимых объектов 

муниципальной 

собственности c целью 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов, в том числе 

разработка ПСД: 

оборудованы 

социально значимые 

объекты 

муниципальной 

собственности, 

доступные для 

инвалидов и других 

МГН с учетом их 

особых 

потребностей 

(количество 

адаптированных 

объектов/количест-

во объектов, на 

которых начата 

адаптация) 

15  

 

 

 

 

 

 

    УСЗНиТ; О 

ЗИО, УЭР и 

ЗИО; О ЖКХ, 

ИиП АНМР; 

ОО АНМР; 

КК,МП,ФКиС 

АНМР; МУ 

«САМиС», МУ 

«КЦСОН», 

МКУ 

«КЦНМР» 

2.1.1. 

- учреждений культуры 

(Шестихинский дом 

культуры, филиал 

Некоузского КДЦ) 

оборудованы 

социально значимые 

объекты 

муниципальной 

собственности, 

доступные для 

инвалидов и других 

МГН с учетом их 

особых 

потребностей 

(количество 

адаптированных 

объектов/количеств

о объектов, на 

которых начата 

адаптация) 

1/1 

 

 

 

 

 

 

1/0 

1/0 

 

 

 

4/0 

 

 

 

 

 

 

1/1 

2019 

2020 

2021 

300000,00 

0,00 

0,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

300000,00 

0,00 

0,00 

КК,МП,ФКиС 

АНМР 

2.1.2. 

-  администрация 

Некоузского 

муниципального района 
2019 

2020 

2021 

2020 

0,00 

168000,00 

168000,00 

 

-  

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

0,00 

168000,00 

168000,00 

 

Администрация 

Некоузского 

М.Р. 

2.1.3. 

- МУ «КЦСОН» 2019 

2020 

2021 

 

103826,00 

6000,00 

0,00 

 

- 

- 

- 

 

103826,00 

6000,00 

0,00 

 

- 

- 

- 

МУ «КЦСОН» 

2.1.4. 

- учреждений 

образования 

( МДОУ «Некоузский 

детский сад общераз-

вивающего типа с 

2019 

2020 

2021 

 

 
 

 

0,00 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

0,00 

 

 

 

 

ОО АНМР 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

приоритетным 

осуществлением 

социально-личностного 

развития воспитанников 

№2») 

 

296277,60 

0,00 

- 

- 

- 

- 

296277,60 

0,00 

2.1.5. 

- учреждений 

образования 

( МОУ «Волжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа») 

 

1/0 

2019 

2020 

2021 

 
 

0,00 

0,00 

400000,00 

 

 

- 
- 

- 

 

 

- 
- 

- 

 
 

0,00 

0,00 

400000,00 

 

 

 

ОО АНМР 

3. Задача 3. Определение потребности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 

абилитационных услугах, услугах ранней помощи в 

Некоузском районе Ярославской области   

2019-2021 - - - - УСЗН и Т 

 

 

      

3.1. Проведение 

анкетирования 

инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей) по 

вопросам оказания 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий 

Проведено 

анкетирование 

(количество 

анкетирований) 

1 

1 

1 

2019 

2020 

2021 

- - - - УСЗН и Т,  

МУ «КЦСОН» 

 

 

 

 

3.2. Проведение мониторинга 

деятельности 

учреждений, 

осуществляющих 

реабилитацию и 

абилитацию инвалидов, 

в соответствующих 

сферах на предмет 

удовлетворенности 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов и их 

законных 

представителей, 

оказываемыми услугами 

по реабилитации и 

абилитации 

 

проведен 

мониторинг 

деятельности 

учреждений 

(количество 

мониторингов) 

1 

1 

1 

2019 

2020 

2021 

- - - - УСЗН и Т, 

МУ «КЦСОН» 

 

 

 

4. Задача 4. Формирование условий для развития системы 2019-2021 - - - - УСЗН и Т,  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплексной реабилитации и абилитации  инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Некоузском районе Ярославской области 

МУ «КЦСОН» 

 

 

      

4.1. Организация 

деятельности 

координационного 

совета по делам 

инвалидов Некоузского 

муниципального района 

количество 

заседаний 

 

4 

4 

4 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗНиТ 

4.2. Организация обучения, в 

том числе курсов 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки для 

специалистов, 

обеспечивающих 

оказание 

реабилитационных и 

(или) абилитационных 

мероприятий, в 

соответствующей сфере 

деятельности 

количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение  

(количество 

человек) 

1 

1 

1 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗНиТ,  

МУ «КЦСОН» 

4.3 Организация обучения 

инвалидов и членов их 

семей подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам 

доля инвалидов и 

членов их семей, 

прошедших 

обучение 

(количество 

человек) 

5 

5 

5 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т,  

МУ «КЦСОН»,  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4. Проведение культурно-

массовых и культурно-

досуговых мероприятий 

(показов спектаклей и 

концертных программ) 

при совместном участии 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов и 

граждан, не являющихся 

инвалидами 

количество 

культурно-массовых 

и культурно-

досуговых 

мероприятий 

(показов спектаклей 

и концертных 

программ) при 

совместном участии 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов и 

граждан, не 

являющихся 

инвалидами 

(количество 

мероприятий) 

1 

2 

4 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ДК, УСЗНиТ, 

общественные 

организации 

4.5. Участие инвалидов в 

физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

количество 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

инвалидов, в 

которых приняли 

участие инвалиды, в 

том числе дети-

инвалиды 

(количество 

мероприятий)  

1 

2 

2 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

МУ «САМиС», 

УСЗНиТ, 

общественные 

организации 

4.6. Проведение 

социологических 

исследований среди 

инвалидов района для 

определения  оценки 

потребности инвалидов в 

средствах реабилитации, 

услугах 

количество 

исследований 

1 

1 

1 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т, 

 МУ «КЦСОН» 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7. Совершенствование, 

эксплуатация единой 

информационной 

системы «Единый 

социальный реестр 

населения Ярославской 

области», содержащий 

сведения об инвалидах, 

оказанных им 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий 

Работа в 

информационной 

системе (да/нет) 

да 

да 

да 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т, 

 МУ «КЦСОН» 

4.8. Формирование 

благоприятного 

общественного мнения в 

отношении инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов с помощью 

средств массовой 

информации; 

информационное 

освещение проблем 

инвалидов 

количество 

положительных 

публикаций, 

отзывов по 

указанной  тематике 

 

1 

1 

1 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т, 

районная газета 

«Вперед» 

5. Задача 5. Формирование условий для повышения уровня 

профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской 

области 

2019-2021 - - - - ЦЗН, 

УСЗН и Т 

 

 

      

5.1. Содействие в поиске 

подходящей работы 

инвалидам, 

обратившимся в органы 

службы занятости 

населения Некоузского 

района Ярославской 

области 

доля инвалидов, 

получивших 

государственную 

услугу содействия в 

поиске подходящей 

работы, в общей 

численности 

инвалидов, 

обратившихся за 

предоставлением 

указанной услуги в 

органы службы 

занятости населения 

Некоузского района 

Ярославской 

области (%) 

100 

100 

100 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ЦЗН 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2. Содействие в поиске 

подходящей работы 

инвалидам молодого 

возраста, обратившимся 

в органы службы 

занятости населения 

Некоузского района 

Ярославской области 

доля инвалидов 

молодого возраста, 

получивших 

государственную 

услугу содействия в 

поиске подходящей 

работы, в общей 

численности 

инвалидов молодого 

возраста, 

обратившихся за 

предоставлением 

указанной услуги в 

органы службы 

занятости населения 

Некоузского района 

Ярославской 

области (%) 

100 

100 

100 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ЦЗН 

 

 

 

 

5.3. Организация 

профессиональной 

ориентации учащихся 

образовательных 

организаций, проведение 

профориентационных 

консультаций с 

выпускниками 9 и 11 

классов, имеющих 

инвалидность, в целях 

выбора сферы 

деятельности 

(профессии) 

проведены 

профориентацион-

ные мероприятия с 

выпускниками 9 и 

11 классов, 

имеющими 

инвалидность 

(да/нет) 

да 

да 

да 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ЦЗН 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение социальных гарантий инвалидов 2019-2021 - 

 

- - - УСЗН и Т 

- 

 

6.1. Обеспечение инвалидов 

с ограниченными 

возможностями 

передвижения 

специальными 

средствами и 

приспособлениями для 

оборудования и 

оснащения жилых 

помещений 

ежегодное 

оснащение 

специальными 

средствами и 

приспособлениями, 

выданным 

инвалидам (шт.) 

5 

5  

5 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т, 

ДТиСПН ЯО 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.2. Организация и 

предоставление выплаты 

инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии 

с медицинскими 

показаниями, или их 

законным 

представителям 

компенсации уплаченной 

ими страховой премии 

по договору 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

количество 

инвалидов, которым 

выплачена 

компенсация 

(количество 

инвалидов) 

1 

1 

2 

2019 

2020 

2021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

УСЗН и Т, 

ДТиСПН ЯО 

 

       

Итого по Программе Всего: 1442103,60 - 109826,00 1332277,60 

 

2019 403826,00 - 103826,00 300000,00 

2020 470277,60 - 6000,00 464277,60 

2021 568000,00 - 0,00 568000,00 

     

     

 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

УСЗН и Т - управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района; 

О ЗИО, УЭР и ЗИО - отдел земельно-имущественных отношений, управления экономического развития и земельно-

имущественных отношений; 
О ЖКХ, ИиП АНМР - отдел ЖКХ,  инфраструктуры и природопользования администрации НМР; 

ОО АНМР - отдел образования Администрации НМР; 

КК, МП, ФКиС АНМР - комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации НМР; 

МУ «САМиС» - МУ «Социальное агентство молодежи и спорта» Некоузского М.Р.; 

АНМР – администрация Некоузского муниципального района; 

МКУ «КЦНМР» - муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр Некоузского муниципального района»; 

МУ «КЦСОН» - муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Некоузского муниципального района; 

МГН - маломобильные группы населения; 

ДК – дома культуры; 



 

ПСД - проектно-сметная документация; 

ФБ – федеральный бюджет; 

ОБ - областной бюджет; 

МБ - местный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок оценки эффективности программы 

 

 
Оценка результативности и эффективности Программы производится в соответствии с Методикой 

оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы, утвержденной 

Постановлением администрации Некоузского муниципального района от 15.03.2019 № 165 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Некоузского муниципального района». 


