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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

к  проекту постановления  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

инвалидов  и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-2015 годы  
 

В Катав-Ивановском муниципальном районе, численность инвалидов по 

состоянию на 19 сентября 2013 года составила 2727  человек. 

В настоящее время в Катав-Ивановском муниципальном районе наблюдается 

стабилизация роста инвалидизации граждан на уровне 3,0 процентов от общей 

численности населения, наметилось сокращение числа граждан, впервые 

признаваемых инвалидами, а также уровня инвалидности в трудоспособном 

возрасте, численность детей-инвалидов в последние годы находится 

приблизительно на одном уровне. 

Достигнутые позитивные результаты в сфере организации процесса 

реабилитации инвалидов явились следствием реализации решений по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, совершенствованию 

медицинского и социального обслуживания, в том числе в рамках мероприятий 

областных целевых  программ, районной программы  «Социальная защита и 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

инвалидов в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2015 годы» 

Основная работа в рамках указанных программ была направлена,   прежде всего, на 

развитие реабилитационного направления, поддержку общественных организаций 

инвалидов путем расширения социального партнерства органов власти 

муниципального района с общественными организациями инвалидов,  оказание 

помощи отдельным инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся ежегодно 

возрастающими объемами финансирования из районного бюджета и бюджетов 

учреждений, организаций, предприятий осталась  нерешенной важнейшая 

социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах 

жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 

информации и связи.  

 Муниципальная программа состоит из пунктов: 

- по социальная поддержке инвалидов в Катав-Ивановском муниципальном районе 

на 2014–2015 годы, в рамках мероприятий данных пунктов программы будет 

осуществляться  реализация разработанных ранее направлений, направленных на 

социальную поддержку инвалидов; 

- по формированию доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Катав-Ивановском муниципальном районе  на 2014-2015 годы. 

Мероприятия  данных пунктов программы  разработаны на основе положений 

Конвенции ООН о правах инвалидов и направлены на формирование в Катав-

Ивановском муниципальном районе условий  для обеспечения доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами к транспорту, к 

информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 



системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 

населению.  

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и 

формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения 

в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-2015 годы» 

          является логическим продолжением ранее действующей районной целевой         

программы «Социальная защита и обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры инвалидов в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2007 - 2011 годы. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в статьях 78.1 и 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также с учетом 

требований «Конвенции о правах инвалидов» и перечнями мероприятий 

государственной программы Челябинской области  «Доступная среда» на 2014-2015 

годы в целях  продолжения создания в Катав-Ивановском муниципальном районе 

условий для реабилитации и интеграции инвалидов, повышения уровня  и качества  

их  жизни. 

 

 

Начальник УСЗН 

Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    Н.Н. Елисеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная  программа  

 « Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды   

для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2014-2015 годы  

Паспорт программы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                               

Управление социальной защиты,                                

населения Катав-Ивановского                                                                              

района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

МУ «Катав-Ивановская центральная районная 

больница»; 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Администрация Катав-ивановского городского 

поселения; 

Администрация Юрюзанского городского 

поселдения; 

ГУ Центр занятости населения г.Катав-

Ивановска;   

Некоммерческие организации: 

ЧООО ВОИ Катав-Ивановского районного 

отделения;  

ЧООО ВОИ Юрюзанского городского 

отделения;  

Общество некоммерческой организации детей-

инвалидов и их родителей «Надежда» г.Катав-

Ивановск;  

Подпрограммы  

муниципальной программы  

муниципальная  программа реализуется без 

деления на подпрограммы 

Основные цели  

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

создание условий для реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество, повышение 

их  жизненного уровня, а также формирование 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

и маломобильных групп населения наравне со 

всеми гражданами. 

Основные задачи  

муниципальной  программы 

(подпрограммы) 

Для достижения указанных целей необходимо 

решить следующие задачи:  

1)снижение административных барьеров для 

жизнедеятельности инвалидов;   

 2)обеспечение социального партнерства 

органов местного самоуправления с 

общественными организациями инвалидов 

3) осуществление мероприятий по поддержке 

общественных  организаций инвалидов, в целях 

создания дополнительных рабочих мест; 

4)Создание условий, обеспечивающих 

доступность среды жизнедеятельности 

инвалидов на стадии еѐ проектирования, 

строительства, реконструкции. 

5)Оснащение действующих объектов 



социальной инфраструктуры средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ 

инвалидов с учѐтом их потребностей и 

формирование позитивного общественного 

мнения в отношении проблем обеспечения 

доступности среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

6)Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН в Катав-Ивановском районе 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

(подпрограммы), 

1) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности этой 

категории населения в Катав-Ивановском 

муниципальной районе  от общего количества 

инвалидов районе; 

1) 2) доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в 

Катав-Ивановском муниципальной районе   от 

общего числа инвалидов 

3) количество  инвалидов, проживающих в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

получивших доступ к системе реабилитацию;  

4) доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

5) доля приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Катав-Ивановском муниципальной районе по 

результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг; 

6) доля доступных для инвалидов и иных МГН 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в 

Катав-Ивановском муниципальной районе; 

7) доля объектов социальной инфраструктуры, 

на которые сформированы паспорта 

доступности, среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Катав-Ивановском муниципальной 

районе; 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2014-2015 годы 



Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

(подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в 2014-2015 

годах  из средств районного бюджета составляет 

1632,275 тыс. рублей, в том числе объем 

финансирования по годам составляет:  

2014 год -  786,321 тыс.рублей;  

2015 год -  845,954 тыс.рублей;  

Объем средств федерального, областного 

бюджетов, а также собственных средств 

учреждений, предприятий, организаций, 

городских и сельских поселений, средств 

спонсоров   по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов (доступная среда)- 2638,1 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 год- 1496,5 тыс.руб. 

2015 год- 1141,6 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1) Увеличение количества  инвалидов, 

прошедших реабилитацию  до 650 человек;  

2) Увеличение количества инвалидов, которых 

способны принять с целью оказания 

реабилитационных услуг муниципальные 

учреждения, выполняющие  функции по 

реабилитации инвалидов, нуждающихся в 

социальной реабилитации  до 165 человек в год; 

3)Увеличение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физической 

культурой    и    спортом,    в общей    

численности этой категории   населения до 6%; 

4) Повышение доли инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общем количестве 

опрошенных инвалидов до 25%; 

5) Увеличение приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Челябинской области по результатам их 

паспортизации, в общем числе приоритетных 

объектов и услуг до 50% 

6) Увеличение доступных для инвалидов и 

других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов – до 10% 

7)  Увеличение доли объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества 

объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Челябинской 

области до 40%. 

 

 



Раздел I.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

   В Катав-Ивановском муниципальном районе, как и в целом по области, 

последовательно проводится работа по социальной поддержке инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни, создание 

для них условий для реабилитации и интеграции в современное общество. 

              По данным Управления социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района, численность инвалидов по состоянию на 19 сентября 2013 года 

составила  2727  человек. 

В настоящее время в Катав-Ивановском муниципальном районе наблюдается 

стабилизация роста инвалидизации граждан на уровне 3,0 процентов от общей 

численности населения, наметилось сокращение числа граждан, впервые признаваемых 

инвалидами, а также уровня инвалидности в трудоспособном возрасте, численность детей-

инвалидов в последние годы находится приблизительно на одном уровне. 

   Достигнутые позитивные результаты в сфере организации процесса реабилитации 

инвалидов явились следствием реализации решений по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации и услугами, совершенствованию медицинского и 

социального обслуживания, в том числе в рамках мероприятий областных целевых  

программ, районной программы  «Социальная защита и обеспечение беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы» Основная работа в рамках указанных 

программ была направлена,   прежде всего, на развитие реабилитационного направления, 

поддержку общественных организаций инвалидов путем расширения социального 

партнерства органов власти муниципального района с общественными организациями 

инвалидов,  оказание помощи отдельным инвалидам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся ежегодно возрастающими 

объемами финансирования из районного бюджета и бюджетов учреждений, организаций, 

предприятий осталась  нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных 

возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения 

доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, 

здравоохранения и образования, информации и связи.  

 В 2012 году Российской Федерацией в соответствии с  Федеральным   законом      от 

3 мая 2012    года      № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

ратифицирована Конвенция о правах инвалидов (далее именуется — Конвенция о правах 

инвалидов), утвердившая принципы, на которых должна строиться политика государства в 

отношении инвалидов.      Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники 

должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими 

гражданами безпрепятственного доступа к физическому окружению (здания и сооружения, 

окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также 

другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. 

         Актуальность разработки данной Программы определяется наличием людей, 

имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. 

 В настоящее время в районе  количество   инвалидов составляет 9 % от общего 

количества жителей района, из них первую группу инвалидности, т.е. нуждаются в 

постоянно посторонней помощи 266 человек (9,5 %). Инвалидов по слуху- 62 человека, 

по зрению-141, инвалидов-колясочников - 93 человека.  Большинство проблем инвалидов 

связано с отсутствием приспособленных к их потребностям инфраструктур быта, досуга, 

транспорта и т.п. Люди с ограниченными возможностями в силу существующих норм 

взаимоотношений оказываются отверженными, живут в изолированной среде, что 



значительно сокращает возможность их социальной адаптации, активного участия в жизни 

общества. 

 Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой 

жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: 

с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении 

вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.); 

с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, собак-

проводников; 

с дефектами органов слуха, использующие слуховые аппараты. 

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в 

создании благоприятного психологического климата в обществе при решении проблем 

инвалидов и инвалидности. 

Однако по ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-

правовых и психологических, недостаточно обеспечиваются требования доступности 

объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и престарелых 

граждан, поэтому требуется активизировать формирование социально адаптированной 

среды для инвалидов в целях создания условий для их свободного передвижения на всех 

объектах инфраструктуры. 

 Решение существующих проблем инвалидов, создание условий для реализации их 

равноправия невозможно без формирования доступной среды жизнедеятельности. 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности их доступа ко всем видам 

информации и объектам социальной инфраструктуры и транспорта, информации и 

социально-реабилитационным   возможно только при комплексном решении задач по всем 

направлениям, включенным в Программу.  

 

Раздел II. Основная цель и задачи Программы 

Целью  Программы является: 

создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышение их  

жизненного уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами. 

Основными задачами Программы являются: 

1) снижение административных барьеров для жизнедеятельности инвалидов; 

2) обеспечение социального партнерства органов  местного самоуправления с 

общественными организациями инвалидов; 

3) осуществление мероприятий по поддержке общественных  организаций инвалидов, в 

целях создания дополнительных рабочих мест;  

4)Создание условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности инвалидов 

на стадии еѐ проектирования, строительства, реконструкции. 

5).Оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов с учѐтом их потребностей и 

формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения 

доступности среды жизнедеятельности для инвалидов 

6).Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Катав-Ивановском районе 

Формирование доступной среды будет достигнуто путем адаптации и дооборудования 

объектов техническими средствами (приобретение и установка пандусов, подъемных 

устройств, оборудование санитарно-гигиенических комнат поручнями, тактильными 

плитками, индукционными системами, световыми табло для слабослышащих, 

видеотелефонами, субтитрирование информационных телепрограмм, оснащение 

библиотек специальной техникой для незрячих и слабовидящих людей), а также путем 

оборудования подвижного состава автомобильного пассажирского автотранспорта 



специальным звуковым сигналом для слабовидящих инвалидов, световым табло для 

слабослышащих. 

Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить более тесное 

взаимодействие органов местного самоуправления и  общественных организаций 

инвалидов. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы  

            В целях решения поставленных задач предполагается выполнение Программы в 

один этап на период 2014-2015 годов. 

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях 

прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых 

индикативных показателей Программы. 

 

Раздел IV. Система программных мероприятий 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по семи  основным 

направлениям согласно приложения 1. 

1. Научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение решения 

задач Программы. 

В рамках данного направления осуществляется анализ потребностей инвалидов в 

конкретных видах реабилитации.  

Кроме того, на основании существующего информационного обеспечения 

планируется ведение баз данных  об инвалидах с точки зрения  проведения 

реабилитационных мероприятий.      

2. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

Основной целью мероприятий данного направления является повышение 

конкурентоспособности незанятых инвалидов на рынке труда через оказание им 

профреабилитационных услуг для дальнейшего трудоустройства. Трудовая занятость 

инвалидов, осуществляющих деятельность в общественных организациях инвалидов ВОИ. 

Реализация данного направления особенно актуальна в условиях  продолжающегося 

финансово-экономического кризиса и позволит повысить конкурентоспособность 

инвалидов на рынке труда. 

3. Реабилитация  инвалидов  методами физической культуры  и спорта. 

Мероприятия данного направления нацелены на осуществление физической 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов, обеспечение доступа инвалидов к 

местам занятий физкультурой и спортом, расширение возможности при привлечении 

инвалидов к участию в спортивных мероприятиях муниципального и областного уровня, 

обеспечение участия инвалидов Катав-Ивановского муниципального района в областных и 

городских  соревнованиях.  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках Программы позволит 

формировать у инвалидов потребность в физическом совершенствовании, в 

целенаправленных занятиях физической культурой для всесторонней реабилитации и 

социальной адаптации. 

4. Обеспечение социального партнерства органами муниципальной власти Катав-

Ивановского муниципального района с  общественными организациями инвалидов, 

детей-инвалидов 
В ходе проведения мероприятий в части обеспечения социального партнерства 

органов местного самоуправления с районными общественными организациями инвалидов 

будет осуществляться  финансовая помощь общественным организациям инвалидов с 

целью реализации их уставной деятельности - социальной интеграции инвалидов в 

современное общество. 

В рамках данного направления будет осуществляться организация и проведение 

общественно значимых мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов. 



Все общественные социально-значимые мероприятия будут проводиться с 

привлечением актива общественных организаций инвалидов. Оказание адресной 

социальной помощи инвалидам, семьям, имеющим детей-ивалидов, проведение 

праздничных мероприятий, оказание помощи в участии в областных, районных и 

городских соревнованиях и т.д. 

5. Медицинская реабилитация инвалидов и детей-инвалидов 

Мероприятия данного направления нацелены на оказание помощи в  организации, 

оформления документов и проведение комиссий медико-социальной экспертизы, 

разработке плана индивидуальной программы реабилитации инвалидов, организацию 

ежегодного оздоровления инвалидов, детей-инвалидов на базе дневного отделения 

КЦСОН. 

6. Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

    УСЗН  Катав-Ивановского района  совместно с организациями всех форм 

собственности, общественными организациями инвалидов с 2013  года осуществляется 

работа по паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН, которая является основой создания 

доступной среды для инвалидов и других МГН. 

В районе создан координационный межведомственный советы (Комиссия)  с участием 

представителей органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, 

представителей архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, а 

также рабочие группы для непосредственного проведения обследования социально 

значимых объектов и составления паспортов доступности объектов с привлечением 

волонтеров, членов общественных организаций инвалидов. В настоящее время 

сформирован  Реестр социально значимых объектов и составлено 40  паспортов 

доступности.  

На основании сформированных паспортов доступности социально значимых объектов 

сведения должны быть нанесены на  Карту доступности объектов Челябинской области 

(далее именуется - карта доступности), размещенную на сайте Доступная среда (http://zhit-

vmeste.ru). Работа будет продолжена в течении 2014-2015 годов. 

Итогом проведенных мероприятий по паспортизации социально значимых объектов будет 

создание перечней необходимых работ по адаптации указанных объектов таким образом, 

чтобы они стали доступны для инвалидов всех категорий. 

 Программа предусматривает осуществление мероприятий, направленных на адаптацию 

зданий областных бюджетных, казенных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

образования (организаций основного  и среднего профессионального образования, 

дошкольного образования, дополнительного образования), центров занятости, культуры, 

социальной защиты населения, физической культуры и спорта для доступа различных 

категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, 

инвалидов с опорно-двигательной патологией, инвалидов 

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их реализации, представлен в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

районного бюджета.  

Общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы  за  счет средств   

районного бюджета на 2014-2015 гг. составляет  1632,275 тыс. рублей. 

Финансово-экономическое обоснование использования средств областного бюджета 

на реализацию Программы приведено в приложении 2 к Программе. 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/


Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответственным 

исполнителем Программы - УСЗН Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их 

выполнения и эффективность расходования бюджетных средств. 

Управление социальной защиты администрация Катав-Ивановского муниципального 

района  как руководитель Программы координирует деятельность и обобщает сведения о 

ходе реализации Программы, составляет отчет о реализации Программы в установленном 

порядке. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

предусмотренных Программой, своевременное информирование координирующего органа 

о проведенной работе и ее результатах. 

            УСЗН  составляет ежегодно:  

информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении 

мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания 

выполнения, или информацию о невыполнении мероприятий; 

отчет об осуществлении расходов местного бюджета,  по реализации мероприятий, 

включенных в Программу; 

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы 

Соисполнители Программы: 

1) организуют исполнение мероприятий Программы за счет собственных средств; 

2) по мере необходимости  ежегодно подготавливают и представляют ответственному 

исполнителю Программы заявку на софинансирование мероприятий Программы на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3) получают (по мере необходимости) районные  бюджетные ассигнования по получателям 

бюджетных средств; 

4) осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по 

мероприятиям Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) осуществляют ведение отчетности о реализации Программы и представляют ее 

ответственному исполнителю Программы ежеквартально в срок до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

6) несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий 

Программы, обеспечивают эффективное использование средств районного  бюджета, 

выделяемых на их реализацию; 

7) при необходимости в Программу вносят изменения и дополнения по программным 

мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам 

финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы); 

8) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

9) разрабатывают и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей 

результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 

Программы; 

10) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации.  

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка ее социально-

экономической эффективности 

 



              Настоящая методика определяет принципы обоснования результативности и 

эффективности Программы.    Важнейшим результатом реализации Программы является 

повышение уровня здоровья, качества и продолжительности жизни инвалидов, детей-

инвалидов и других маломобильных групп населения   в результате  повышения 

доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

том числе реабилитационных 

Реализация мероприятий Программы: 

позволит возвратить к профессиональной, общественной и бытовой деятельности  

инвалидов, что приведет к повышению социальной активности, преодолению 

самоизоляции инвалидов, росту уровня социальной сплоченности и социальной 

стабильности в обществе; 

повысит  уровень  и качество жизни, уровень  конкурентоспособности инвалидов на 

рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения  доступности объектов 

социальной инфраструктуры; 

ускорит интенсификацию процесса формирования доступной среды в районе, 

включая районные общественные организации. 

              Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции граждан с 

различными ограничениями, в том числе за счет повышения уровня и качества важнейших 

реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации, 

 а также за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате 

их предоставления. 

Реализация мероприятий Программы по повышению уровня жизни инвалидов, детей-

инвалидов, качества реабилитационных услуг, интеграции этих категорий людей в 

обществе,  доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челябинской области будет способствовать 

увеличению таких показателей, как: 

- Количество инвалидов, проживающих в Катав-Ивановском муниципальном районе, 

получивших  доступ к системе реабилитации, в  результате реализации мероприятий до 

650 человек  ежегодно; 

- Количество инвалидов, которых способны принять с целью оказания реабилитационных 

услуг муниципальные учреждения, выполняющие  функции по реабилитации инвалидов в 

Катав-Ивановском муниципальном районе, нуждающихся в социальной реабилитации  до 

165 человек в год; 

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

систематически занимающихся физической культурой    и    спортом,    в общей    

численности этой категории   населения до 6%; 

- Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов до 25%; 

- увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Челябинской области по 

результатам их паспортизации, в общем числе приоритетных объектов и услуг до 50%  

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов – до 10% 

- увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челябинской 

области до 40%. 


