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Подпрограмма 
« Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 

2016 год  
Паспорт подпрограммы 

Наименование программы  
Ответственный исполнитель  
подпрограммы                               

Управление социальной защиты,                                
населения Катав-Ивановского                                                                              
района 

Соисполнители подпрограммы МУ«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  

Основные цели подпрограммы  создание условий для реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество, повышение 
их  жизненного уровня, а также формирование 
оптимальной среды  жизнедеятельности 
инвалидов и  других маломобильных групп 
населения наравне со всеми гражданами. 

Основные задачи  подпрограммы Для достижения указанных целей необходимо 
решить следующие задачи:  
1)Развитие  социального партнерства органов 
местного самоуправления с общественными 
организациями инвалидов; 
2) осуществление мероприятий по поддержке 
общественных  организаций инвалидов, в целях 
создания дополнительных рабочих мест; 
3)формирование безбарьерного доступа 
инвалидов и детей-инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 
4) совершенствование методов медицинской, 
социальной, психолого-педагогической 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 
(подпрограммы), 

1) количество  инвалидов, а также граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию по 
состоянию здоровья,  проживающих в Катав-
Ивановском муниципальном районе 
получивших доступ к системе реабилитацию до 
500 человек;  
2) доля доступных для инвалидов и иных МГН 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов, 
занесенных в Реестр социально значимых 
объектов,  в Катав-Ивановском муниципальной 
районе  до 20%; 
3) количество общественных организаций 
инвалидов, а также  детей-инвалидов, 
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получивших поддержку в рамках реализации  
подпрограммы в текущем году -3. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

2016 год 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
(подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований из средств 
районного бюджета составляет 700,0  тыс. 
рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

1) количество  инвалидов, а также граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию по 
состоянию здоровья,  проживающих в Катав-
Ивановском муниципальном районе 
получивших доступ к системе реабилитацию до 
500 человек;  
2) доля доступных для инвалидов и иных МГН 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов, 
занесенных в Реестр социально значимых 
объектов,  в Катав-Ивановском муниципальной 
районе  до 20%; 
3) количество общественных организаций 
инвалидов, а также  детей-инвалидов, 
получивших поддержку в рамках реализации  
подпрограммы в текущем году -3. 
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1.  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, детей-инвалидов,  по состоянию на 20 
ноября 2015 года составила  2642  человек. 

Актуальность проблемы реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в районе 
определяется рядом факторов: 

- необходимостью сохранения достигнутого в городе уровня реабилитационной 
помощи и совершенствования комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- недостаточной доступностью объектов социальной инфраструктуры, транспорта и 
информации (сурдоперевод, печатные издания шрифтом Брайля) для лиц с ограниченными 
возможностями; 

- низкой конкурентоспособностью инвалидов на рынке труда в условиях 
ограниченного количества рабочих мест, ограниченностью круга профессий, доступных 
инвалидам и, как следствие, значительными сложностями в трудоустройстве и достижении 
социальной независимости; 

- усилением социального партнерства с общественными объединениями инвалидов, 
повышением их роли и ответственности в сфере реабилитации инвалидов. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Основными целями подпрограммы являются:создание условий для реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество, повышение их  жизненного уровня, а также 
формирование оптимальной среды  жизнедеятельности инвалидов и  других 
маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами 
Для достижения поставленных целей программно-целевым методом решаются следующие 
задачи: 

- совершенствование методов медицинской, социальной, профессиональной и 
психолого-педагогической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- формирование безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к 
объектам социальной инфраструктуры и информации; 

- информационное, правовое и методическое обеспечение системы реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов; 

- развитие социального партнерства с общественными объединениями инвалидов; 
-осуществление мероприятий по поддержке общественных  организаций инвалидов, в 

целях создания дополнительных рабочих мест. 
        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. 

Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить более тесное 
взаимодействие органов местного самоуправления и  общественных организаций 
инвалидов. 
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3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в течение 2016 года. 
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях 
прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых 
индикативных показателей подпрограммы. 

 

4. Система мероприятий 

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по пяти  основным 
направлениям. 
Наименование расходования средств Финансирование, затраты, 

тыс.руб. 
Источник 
финансирования и 
срок реализации 

1. Научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение решения 
задач Программы 

1.1 Подписка на печатные издания 
(журналы, газеты) 

2,0 МБ на 2016 г. 

2. Профессиональная реабилитация инвалидов 
2.1. Субсидирование деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих объединений 
-Катав-Ивановского отделения ЧООО 
ВОИ; 
- Юрюзанского отделения ЧООО ВОИ 

261,243 МБ на 2016 г. 

3. Медицинская реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, реабилитация  методами 
физической культуры  и спорта. 

3.1. Участие в областных Спартакиадах  
инвалидов, в том числе проводимых 
реабилитационным центром 
«Импульс» 

4,0 МБ на 2016 г. 

3.2. Организация оздоровления 
инвалидов 

70,0 МБ на 2016 г. 

4. Обеспечение социального партнерства органами муниципальной власти Катав-
Ивановского муниципального района с общественными организациями инвалидов, 
детей-инвалидов 

4.1. Организация проведение 
торжественных мероприятий 

22,904 МБ на 2016 г. 

4.2. Праздничные мероприятия 98,676 МБ на 2016 г. 

4.3. Оказание адресной помощи 154,801 МБ на 2016 г. 

4.4. Расходы на содержание 86,376 МБ на 2016 г. 

5. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

5.1. Обеспечение ТСР и санаторно-
курортными путевками, возмещение 
средств за самостоятельно 
приобретенные ТСР областным 

0,0 Средства областного 
учреждения 
«Импульс»  на 2016г. 
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учреждением «Импульс»  
5.2.Создание условий для доступного 

пользования объектами социальной 
инфраструктуры ( адаптация зданий  
путем приспособления входных 
групп, путей движения, мест 
оказания услуг и т.д)  

0,0 Средства  бюджетов 
городских поселений, 
учреждений и 
организаций района, а 
также спонсоров на 
2016г. 

5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств 
районного бюджета.  

Общий  объем  финансирования  на  реализацию   составляет  700,0 тыс. рублей. 

6. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы 

Управление реализацией Подпрограммы в целом осуществляется ответственным 
исполнителем - УСЗН Катав-Ивановского муниципального района. 
Соисполнители в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и 
эффективность расходования бюджетных средств. 

Управление социальной защиты администрация Катав-Ивановского муниципального 
района  как руководитель Подпрограммы координирует деятельность и обобщает сведения 
о ходе реализации Подпрограммы, составляет отчет о реализации Подпрограммы в 
установленном порядке, утвержденный НПА администрацией Катав-Ивановского 
муниципального района.          
 Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное 
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
предусмотренных Подпрограммой, своевременное информирование координирующего 
органа о проведенной работе и ее результатах. 
    УСЗН  составляет ежегодно:  
информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы  и расходовании средств местного 
бюджета,  по реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму; 
Соисполнители Подпрограммы: 
1) организуют исполнение мероприятий Подпрограммы за счет собственных средств; 
2) получают (по мере необходимости) районные  бюджетные ассигнования ; 
3)осуществляют ведение отчетности о реализации Подпрограммы и представляют ее 
ответственному исполнителю Подпрограммы (по полугодиям).  
4) несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий 
Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств районного  бюджета, 
выделяемых на их реализацию; 
5) при необходимости в Подпрограмму вносят изменения и дополнения по программным 
мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам 
финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы); 
6) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
Подпрограммы. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и оценка ее социально-экономической 
эффективности 

Важнейшим результатом реализации Подпрограммы является повышение уровня здоровья, 
качества и продолжительности жизни инвалидов, детей-инвалидов, людей с ограниченными 
возможностями здоровья,в результате  повышения доступности и качества социальных 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, а также 
формирование в районе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидови других 
маломобильных групп населения, адаптации их в обществе. 

Индикатор Факт 2015 План 2016 
Количество  инвалидов, а 
также граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию по состоянию 
здоровья,  проживающих в 
Катав-Ивановском 
муниципальном районе 
получивших доступ к 
системе реабилитацию до 
500 человек; 

 
 
 
 

450 

 
 
 
 

500 

Увеличение доли доступных 
для инвалидов и иных МГН 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры 
в общем количестве 
приоритетных объектов, 
занесенных в Реестр 
социально значимых 
объектов,  в Катав-
Ивановском муниципальной 
районе  до 20%; 
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20 

Количество общественных 
организаций инвалидов, а 
также  детей-инвалидов, 
получивших поддержку в 
рамках реализации  
подпрограммы в текущем 
году -3. 

 
 
 
2 

 
 
 
3 
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8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Источник 
финансирования 

Финансирование, 
затраты, тыс. 
руб. 

Исполнитель 

1 Научно-методическое и 
информационно-
статистическое 
обеспечение решения задач 
Программы 

МБ 2,0 УСЗН 

2 Профессиональная 
реабилитация инвалидов 

МБ 261,243 УСЗН 

3 Медицинская реабилитация 
инвалидов и детей-
инвалидов, реабилитация  
методами физической 
культуры  и спорта. 

МБ 74,0 УСЗН  

(КЦСОН) 

4 Обеспечение социального 
партнерства органами 
муниципальной власти 
Катав-Ивановского 
муниципального района с 
общественными 
организациями инвалидов, 
детей-инвалидов 

МБ 362,757 УСЗН 

Некоммерческие 
организации 
инвалидов 

 

5 Формирование доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

Средства 
предприятий  

0,00 УСЗН, 
предприятия и 
организации 
района 

 Итого по подпрограмме  700,0  
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9. Методика оценки эффективности подпрограммы  
Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать: 
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование 
бюджетных средств 

Значение 0 Эффективность использования бюджетных средств 

Более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов           
(значительно превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов           
(повышение целевого значения) 

От 0,5 до 1,0 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто 
целевое значение)                                          

Менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов         
(целевое значение исполнено менее чем на половину)         

 
 
 
Начальник УСЗН 
Катав-Ивановского  
муниципального района                                                                         Н.Н. Елисеев 


