


Приложение к постановлению   

Руководителя Исполнительного 

комитета Кукморского муници-

пального района 

от 10.02.2020г. № 143 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной  программы  

 

Наименование про-

граммы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Кукморского муниципального района Рес-

публики Татарстан» на 2018 – 2020 годы (далее – Про-

грамма) 

Муниципальный  за-

казчик – координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Кукморского муниципаль-

ного района Республики Татарстан 

Основные исполнители 

программы 

-Исполнительный комитет, отдел опеки и попечитель-

ства,  Управление  образования, Управление по делам  

молодежи и спорта, Управление  культуры  Исполни-

тельного комитета Кукморского муниципального рай-

она 

-Кукморская  местная общественная организация ин-

валидов; 

-Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском муниципальном районе; 

-ГКУ «Центр занятости населения Кукморского райо-

на»; 

-ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»; 

-ООО «КукморТранс»; 

-ООО «Чистый город»; 

- Главы поселений 

Цель Программы 

 

Создание эффективной адресной системы социальной 

поддержки и предоставления социальных услуг, а 

также повышение качества жизни отдельных катего-

рий граждан 

Задачи Программы 

 

-Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан муниципального района, 

установленных федеральным  и республиканским за-

конодательствами, муниципальными нормативно-

правовыми актами 

-Повышение качества жизни и предоставление мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан  



муниципального района 

 -Создание благоприятных условий для устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семью 

 -Обеспечение деятельности органа опеки и попечи-

тельства муниципального района 

-Выплата в полном объеме  компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за ребенком в му-

ниципальных  образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного 

образования 

-Предоставление в полном объеме бесплатного пита-

ния обучающимся в  муниципальных общеобразова-

тельных   организациях 

- Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния (далее – МГН) в Республике Татарстан. 

 -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  

муниципальном районе 

Сроки и этапы  реали-

зации Программы 

2018 – 2020 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Социальные выплаты» на 2018 – 2020 годы;  

2. «Улучшение социально-экономического положения 

семей» на 2018 – 2020 годы; 

3. «Доступная среда» на 2018– 2020 годы. 

 

Объемы финансирова-

ния Программы с раз-

бивкой по годам и ис-

точникам 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств  бюджета Кукморского муниципального райо-

на  составляет  88760,2. рублей,  в том числе по годам  

2018г - 16595,4 тыс. руб., 2019г - 34144,6  тыс. руб, 

2020г – 38020,2 тыс. руб. Объемы финансирования  

Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей со-

ответствующих бюджетов.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

целей и задач 

Программы -

индикаторы оценки 

результатов   

Реализация Программы позволит к 2020 году: 

-обеспечить предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, имеющим 

право и обратившимся за их назначением, на 

уровне100 процентов; 

-увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях  



района, до  98,8 процента; 

-обеспечить предоставление социальных выплат при 

всех формах устройства детей, лишенных родитель-

ского  попечения, в семью, на уровне 100 процентов; 

-довести долю инвалидов, положительно оцениваю-

щих уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов в  муниципальном 

районе  до уровня 55,0 процента; 

-довести долю доступных для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов социальной, транспорт-

ной, инженерной инфраструктуры в общем количе-

стве приоритетных объектов в муниципальном районе  

до уровня 45,0 процента; 

-довести долю парка подвижного состава автомо-

бильного  транспорта общего пользования, оборудо-

ванного для перевозки МГН, в парке этого подвижно-

го состава в  муниципальном районе  до уровня 11,7 

процента; 

-довести долю лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения до уровня 

15,0 процента; 

-довести долю инвалидов, положительно оцениваю-

щих отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в Респуб-

лике Татарстан до уровня 49,8 процентов; 

 

 



I. Характеристика сферы реализации Программы.                                  

Проблемы, на решение которых направлена Программа 

Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.12.2012№ 1199 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Рес-

публики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан»,  

постановлением  Исполнительного комитета Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан  от 27.05.2014г. №238 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кукморского муни-

ципального района». 

        Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализа-

цию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложивших-

ся систем мер социальной поддержки граждан   с целью повышения их эффективно-

сти и результативности. 

В Кукморском муниципальном районе  проживают свыше  52000 человек, в 

том числе   более  23%-дети;  46% – граждане трудоспособного возраста   31% – 

старше трудоспособного возраста. 

Сложившаяся в  муниципальном районе   система социальной защиты населе-

ния включает в себя: 

-предоставление различным категориям граждан социальных выплат, компенсаций, 

субсидий, пособий, предусмотренных федеральным и республиканским законода-

тельствами и муниципальными нормативно – правовыми актами; различных видов 

государственной социальной помощи для поддержания уровня жизни   граждан, в 

том числе детей, семей с детьми, инвалидов, не дееспособных взрослых граждан; 

-опеку и попечительство над несовершеннолетними и в отношении недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан; 

-ряд дополнительных мер детям, а также семьям с детьми; 

-предоставление различных видов социальных услуг учреждениями социального 

обслуживания населения; 

-создание для инвалидов и других МГН доступной и комфортной среды жизнедея-

тельности. 

В  муниципальном районе  организовано своевременное и в полном объеме 

исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты 

населения, осуществляемое в условиях разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан, и соответствующих расходных обязательств по предоставле-

нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по уровням бюд-

жетной системы. 

Принимаемые Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-

публики Татарстан, органами исполнительной власти муниципального района  меры 

по увеличению доходов населения улучшают материальное положение семей и обу-

славливают снижение численности малоимущих граждан.  

 Как и в  республике в муниципальном районе  развита система социальной 

защиты несовершеннолетних детей, а также семей с детьми.  
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Приоритетами реализуемой в  муниципальном районе  государственной поли-

тики в сфере социальной защиты населения являются следующие: 

1) совершенствование предоставления гражданам государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения исходя из требований к качеству и доступно-

сти; 

2) укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохране-

ние ребенка в семье, создание благоприятных условий для развития и жизнедея-

тельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие различных 

форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) совершенствование системы социального обслуживания граждан, в первую 

очередь ветеранов и инвалидов; 

4) обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими ма-

ломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из ос-

новных ограничений жизнедеятельности. 

Совершенствование исполнения государственных социальных обязательств в 

сфере социальной защиты населения, повышение доступности качественных госу-

дарственных услуг широкому кругу получателей невозможны без внедрения новых 

технологий, инновационных подходов, а также перехода на предоставление госу-

дарственных услуг в электронной форме.  

 

II. Основные цели, задачи  и описание основных ожидаемых конечных резуль-

татов Программы, сроков и этапов ее реализации 

 

В настоящее время реализация социальных гарантий граждан в соответствии с 

действующим законодательством и определенных полномочий в области социаль-

ной поддержки населения  является важным направлением деятельности органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, в том числе и муниципального райо-

на. 

     Целью Программы является создание эффективной адресной системы социаль-

ной поддержки и предоставления социальных услуг, а также повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан 

Задачи Программы: 

-Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муни-

ципального района, установленных федеральным  и республиканским законодатель-

ствами, муниципальными нормативно-правовыми актами 

-Повышение качества жизни и предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан  муниципального района 

 -Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью 



 -Обеспечение деятельности органа опеки и попечительства муниципального района 

-Выплата в полном объеме  компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных  образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

-Предоставление в полном объеме бесплатного питания обучающимся в  муници-

пальных общеобразовательных   организациях 

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее – МГН) в Республике Татарстан. 

 -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  муниципальном районе 

 

Кроме того, наиболее актуальным является формирование в обществе ценно-

стей семьи, ребенка, ответственного родительства;    снижение численности семей, 

находящихся в социально опасном положении; создание эффективных механизмов, 

способствующих сокращению случаев лишения родительских прав, выявлению се-

мей, входящих в «группу риска», их социальному сопровождению и реабилитации, 

сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях, сокращение 

числа детей, остающихся без попечения родителей.  

          Индикаторы оценки результатов  муниципальной  программы представлены в 

приложении №2 к настоящей программе. 

 Достижение указанных целей и задач  в муниципальном районе будет осу-

ществляться в рамках предусмотренных к реализации  3-х подпрограмм: 

1. «Социальные выплаты» на 2018 – 2020 годы;  

2. «Улучшение социально-экономического положения семей» на 2018 – 2020 годы; 

3. «Доступная среда» на 2018– 2020 годы 

Сроки реализации Программы – 2018–2020 годы. 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств  бюджета 

Кукморского муниципального района  составляет   88760,2 тыс. рублей,  в том числе 

по годам  2018г – 16595,4 тыс. руб, 2019г – 34144,6  тыс. руб, 2020г – 38020,2 тыс. 

рублей. Объемы финансирования  Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих 

бюджетов. 

Детальная информация по ресурсному обеспечению Программы представлена 

в приложении № 2 к настоящей Программе. 



IV. Механизм реализации Программы 

 

Государственным заказчиком – координатором Программы является  Испол-

нительный комитет  Кукморского муниципального района. Исполнителями про-

граммы являются: 

-Исполнительный  комитет Кукморского муниципального района; 

-Управление по делам молодежи и спорта Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района; 

-Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района; 

-Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района; 

-Кукморская  местная общественная организация инвалидов; 

-Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе; 

-ГКУ «Центр занятости населения Кукморского района»; 

-ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»; 

-ООО «КукморТранс»; 

-ООО «Чистый город»; 

- Главы поселений   

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района  во взаимо-

действии  с исполнителями  Программы,  обеспечивает координацию совместной 

деятельности в процессе реализации Программы, внесения при необходимости в нее 

изменений, а также оценки эффективности Программы, формирования бюджетной 

потребности на очередной финансовый год. 

 Исполнители  Программы   представляют в  Исполнительный комитет  стати-

стическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Программы, а также эффективности использования финансовых средств   в соответ-

ствии  с Постановлением Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района    от 27.05.2014г. №238 «Об утверждении  порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных  программ Кукморского муниципального 

района» . 

 

V. Оценка экономической и социальной эффективности Программы 

 

Одним из основных приоритетов Стратегии социально-экономического разви-

тия Приволжского федерального округа на период до 2020 года  определено улучше-

ние условий жизни населения и качества социальной среды, поэтому результаты реа-

лизации Программы имеют весомое значение в достижении стратегических целей 

муниципального района.  

Мероприятия, проводимые по этим направлениям, наряду с другими мерами 

социальной направленности, будут способствовать решению ряда главных задач – 

последовательному повышения уровня и качества жизни населения, увеличению 

численности граждан, доходы которых достигли величины прожиточного минимума 
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на душу населения, установленного в Республике Татарстан,  или  превысили его за 

счет предоставления им мер социальной поддержки, в том числе государственной 

социальной помощи. 

Усиление адресной социальной поддержки, оказываемой населению,  позволит   

улучшить социальный климат в обществе, а также позволит более эффективно ис-

пользовать средства бюджетов всех уровней. 

Реализация мер социальной поддержки семьям с детьми позволит повысить до-

ход каждой семьи, особенно многодетной.  

  

 

 



  

Приложение 1 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов  муниципальной  программы 

«Социальная поддержка граждан Кукморского муниципального района Республики Татарстан» на 2018– 2020 годы 

 
 

Наименование 

цели 

Наименование задачи Индикаторы оценки конечных результатов, процентов Значения индикаторов 

2018г. 2019г. 2020 г. 

 Повышение ка-

чества жизни и 

обеспечение 

прав на меры 

социальной 

поддержки от-

дельных катего-

рий граждан 

муниципального 

района   

 Предоставление мер социаль-

ной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан муници-

пального района, установлен-

ных федеральным  и респуб-

ликанским законодательства-

ми, муниципальными норма-

тивно-правовыми актами 

  

Предоставление в полном объеме бесплатного питания 

обучающимся в  муниципальных общеобразовательных   

организациях 

100 100 100 

Предоставление компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования в полном объеме 

100 100 100 

Предоставление в полном объеме единовременного  по-

собия при всех формах устройства детей, лишенных ро-

дительского попечения, в семью 

100,0 100,0 100,0 

Предоставление в полном объеме вознаграждения прием-

ной семье на содержание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 

Предоставление в полном объеме выплаты приемной се-

мье на содержание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 

Предоставление в полном объеме выплаты семьям опеку-

нов на содержание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 

Обновление парка оргтехники в органах  опеки и попечи-

тельства исполнительных комитетов муниципальных об-

разований 

100 100 100 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, воспитывающихся в семьях 

98,8 98,8 98,8 

 Повышение уровня доступно-

сти приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

Доля доступных для инвалидов и других МГН приори-

тетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-

45 45 45 



жизнедеятельности  инвали-

дов  и  других   МГН   в   му-

ниципальном районе  

ектов 

Доля парка подвижного состава автомобильного транс-

порта общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке этого подвижного состава 

11,7 11,7 11,7 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

15,0 15,0 15,0 

Преодоление социальной раз-

общенности в обществе и 

формирование позитивного 

отношения к проблемам инва-

лидов и к проблеме обеспече-

ния доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и 

других МГН в  муниципаль-

ном районе 

Доля инвалидов, положительно оценивающих отноше-

ние населения к проблемам инвалидов, в общей числен-

ности опрошенных инвалидов 

 

49,6 49,7 49,8 

 

  



Приложение 2 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  

«Социальная поддержка граждан Кукморского муниципального района Республики Татарстан» на 2018-2020годы 

  

Наименование подпро-

граммы 
Источник финансирования Объем финансирования (в тыс. рублях) 

   2018г 2019г 2020г 

«Социальные выплаты» на   

2015 – 2017 годы 

Бюджет Кукморского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

7 148,1 8 774,0 8 324,0 

«Улучшение социально-

экономического положе-

ния семей» на 2015 – 2017 

годы 

Бюджет Кукморского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

 

9 061,1 24 981,2 29 310,7 

«Доступная среда» на 

2015-2017 годы 

Бюджет Кукморского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

386,2 389,4 385,5 

Всего по Программе по годам 16 595,4 34 144,6 38 020,20 

Всего по программе 88760,2 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальные выплаты» на 2018 – 2020 годы 

 

Наименование под-

программы 

Подпрограмма «Социальные выплаты» на 2018– 

2020 годы   

Государственный за-

казчик – координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Кукморского муници-

пального  района Республики Татарстан 

Исполнители про-

граммы 

Управление образования  Исполнительного коми-

тета Кукморского муниципального района,  муни-

ципальные образовательные организации   

Цель Подпрограммы  

 

Повышение качества жизни и обеспечение прав на 

меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан муниципального района   

Задачи Подпрограммы 

 

-Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан муниципального 

района, установленных федеральным  и республи-

канским законодательствами, муниципальными 

нормативно-правовыми актами 

 

Сроки и этапы  реали-

зации Подпрограммы 

2018 – 2020 годы 

Объемы финансиро-

вания Подпрограммы 

с разбивкой по годам 

и источникам 

Общий объем финансирования Подпрограммы  за 

2018-2020 годы составляет   24246,1 тыс. рублей  

Год Всего (в тыс. руб.) 

2018 7148,1 

2019 8774,0 

2020 8324,0 

Объемы финансирования Подпрограммы носят 

прогнозный характер  и   подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета 

Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год и 

на плановый период 



Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции целей и задач 

Подпрограммы (инди-

каторы оценки резуль-

татов) с разбивкой по 

годам 

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно 

до 2020 года обеспечивать предоставление в пол-

ном объеме: бесплатного питания все обучаю-

щимся. 

 

 



I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы. 

 

Настоящая Подпрограмма разработана с целью исполнения полномочий, опреде-

ленных для субъектов Российской Федерации, в части предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. Ежемесячные (ежегодные) социальные 

выплаты  всем категориям граждан, имеющим на них право в соответствии с феде-

ральным и республиканским законодательствами, предоставляются своевременно и в 

полном объеме. 

       В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на орга-

низацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий 

граждан на меры социальной поддержки, в частности    на бесплатное питание всех ка-

тегории обучающихся в муниципальных  общеобразовательных  организациях. 

Совершенствование организации питания в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем в обеспечении сохранности здоровья детей. Полноцен-

ное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и 

подростков, создает комфортные условия для их адаптации к будущей взрослой жизни. 

Как показывают исследования, алиментарно-зависимые заболевания имеют око-

ло 5,7 процента обучающихся от общего количества школьников (недостаток массы 

тела имеет 1,5 процента обучающихся, ожирением страдает 1,2 процента, анемией – 0,3 

процента, болезнями органов пищеварения – 2,2 процента, болезнями кожи и подкож-

но-жировой клетчатки – 0,4 процента, сахарным диабетом – 0,1 процента). Ведущее 

место в структуре заболеваемости школьников наряду с   болезнями органов дыхания, 

костно-мышечной системы занимают  болезни органов пищеварения. 

 Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.09.2017 года  №641  «О размерах ежемесячных денежных и иных видов выплат на 

2018 год», размер выплаты за питание обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях  в период обучения  в 2017 году составлял 6 руб. 80 коп. еже-

дневно. С 1 января 2018 года ежедневная выплата составит 7 руб.10 коп. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года   № 

431 (ред. от 25 февраля 2003 года) «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей», на основании постановления Исполнительного комитета муниципального об-

разования, регламентирующего охват бесплатным питанием учащихся из социально 

незащищенных семей, в 2016/2017 учебном году  бесплатным  горячим  питанием 

охвачены  все   обучающиеся.  

consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B84DE9BC4656265121D7A64DCA31231A336AE79C701D94A618F488EF44899E3FX4E
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С целью установления единых санитарно-эпидемиологических требований к ор-

ганизации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, в соответ-

ствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08)  по рекомен-

дации Министерства образования и науки Республики Татарстан разработано  и с 2015 

года введено единое примерное меню для всех общеобразовательных организации. 

 II. Основные цели, задачи  и описание основных ожидаемых конечных ре-

зультатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации  

 

Целью Подпрограммы является повышение качества жизни и обеспечение прав 

на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  муниципального райо-

на.  

Для достижения поставленной цели предусматривается   предоставление мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и 

республиканским законодательствами. 

В рамках реализации задачи по обеспечению в период обучения питанием обу-

чающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях необходимо обеспе-

чить питанием обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях. 

           Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы   пред-

ставлены в приложении к Подпрограмме. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2018 – 2020 годы. 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования Подпрограммы  за 2018-2020 годы составляет   

24246,1   тыс. рублей  

Год Всего (в тыс. руб.) 

2018 7 148,1 

2019 8 774,0 

2020 8 324,0 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.  

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы 
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Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы является   Испол-

нительный комитет Кукморского муниципального  района Республики Татарстан. Ис-

полнителем  программы является Управление образования  Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района,    муниципальные  организации, реализующие 

программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.   

 Управление образования  Исполнительного комитета Кукморского муниципаль-

ного района осуществляет: 

контроль за ходом  выполнения мероприятий; 

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финан-

совых средств;  

формирование отчета по исполнению Подпрограммы (квартальный, годовой) за 

истекший период  в разрезе мероприятий Подпрограммы; 

подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заяв-

ки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год. 

Порядок финансирования, а также механизм реализации мероприятий, предусмот-

ренных в Подпрограмме, установлен федеральным и республиканским законодатель-

ством, муниципальными нормативно-правовыми актами. В Подпрограмму в установ-

ленном порядке могут вноситься дополнения и изменения. 

         Управление образования Исполнительного комитета, МУ ««Централизованная 

бухгалтерия Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ»   

ежеквартально   представляют в Министерство  образования и науки  Республики Та-

тарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 

Подпрограммы, а также об эффективности использования финансовых средств с за-

полнением установленных форм. 

  

V. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы 

 

Мероприятия, проводимые по этим направлениям, наряду с другими мерами со-

циальной направленности, будут способствовать решению ряда главных задач – после-

довательного повышения уровня и качества жизни населения; повышения доходов се-

мей, имеющих детей; увеличение численности граждан, доходы которых достигли ве-

личины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Татарстан,  или  превысили его за счет предоставления им мер социальной поддержки, 

в том числе государственной социальной помощи. 
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  Приложение № 1 к   подпро-

грамме «Социальные выплаты» 

на 2018 – 2020годы 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов  подпрограммы  

 «Социальные выплаты» на 2018 – 2020 годы 

Наименование 

цели 

Наименование 

задачи 

Индикаторы оценки 

конечных результа-

тов, процентов 

Значения индика-

торов по годам,  в 

% 

2018 2019 2020  

Создание эф-

фективной ад-

ресной систе-

мы социальной 

поддержки и 

предоставление 

социальных 

услуг, а также 

повышение ка-

чества жизни 

отдельных ка-

тегорий граж-

дан. 

Повышение ка-

чества жизни и 

предоставление 

мер социальной 

поддержки от-

дельным катего-

риям граждан  

муниципального 

района 

Предоставление бес-

платного питания 

обучающимся   в  

муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях   

100 

 

100 

 

100 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Улучшение социально-экономического положения семей» на 

2018 – 2020 годы 

 

Наименование под-

программы 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического 

положения семей» на 2018 – 2020 годы(далее – Под-

программа) 

Муниципальный за-

казчик Подпрограм-

мы 

 Исполнительный комитет  Кукморского муниципаль-

ного района 

Основные разработ-

чики Подпрограммы  

Исполнительный комитет, отдел опеки и попечитель-

ства, Управление  образования  Исполнительного ко-

митета Кукморского муниципального района 

Цель Подпрограммы  

 

-Поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей 

семейной жизни, повышение качества жизни семей  

-Создание благоприятных условий для устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семью 

Задачи Подпрограм-

мы 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан муниципального района, установ-

ленных федеральным  и республиканским законода-

тельствами, муниципальными нормативно-правовыми 

актами  в части: 

-обеспечения деятельности органа опеки и попечитель-

ства муниципального района 

- выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных  обра-

зовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования; 

-Развитие системы мер социальной поддержки семей; 

-Создание благоприятных условий для устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семью; 

-Повышение ценности и общественного престижа се-

мейного образа жизни, пропаганда ответственного от-

цовства и материнства; 

-Профилактика семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности. 

Сроки и этапы  реа-

лизации Подпро-

2018 – 2020 годы 
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граммы 

Объемы финансиро-

вания Подпрограммы 

с разбивкой по годам 

и источникам  

Общий объем финансирования Подпрограммы состав-

ляет  63 353,0   тыс. рублей  

  

2018г 9 061,1 тыс. рублей 

2019г 24 981,2 тыс. рублей 

2020г 
29 310,7 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят про-

гнозный характер и  подлежат ежегодному уточнению 

при формировании проекта бюджета Кукморского му-

ниципального района Республики Татарстан на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации целей и за-

дач Подпрограммы 

(индикаторы оценки 

результатов) с раз-

бивкой по годам 

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году 

-Обеспечить своевременное  предоставление в полном 

объеме: 

-назначения единовременного  пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского  попе-

чения, в семью; 

-назначение вознаграждения приемной семье на содер-

жание подопечных детей; 

-назначение выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей; 

-назначение выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей; 

-обеспечение обновления парка оргтехники в органе 

опеки и попечительства исполнительного комитета му-

ниципального образования на уровне 100 процентов; 

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан, до 98,8 процента; 

-обеспечить в полном объеме предоставление 

компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, ре-

ализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 
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I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма нацелена на укрепление и защиту семьи как фундаментальной ос-

новы российского общества, повышение роли семьи в жизни общества, профилактику 

и преодоление семейного неблагополучия, повышение качества жизни семей. В  муни-

ципальном районе  семьям с детьми меры социальной поддержки предоставляются в 

соответствии с федеральным и республиканским законодательствами. 

Семья для ребенка является основополагающим фактором его полноценного раз-

вития. В целях реализации права ребенка на воспитание в семье в районе проводится 

целенаправленная работа, в том числе: 

своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей и их устройство;   

устройство под опеку лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно 

дееспособными; 

своевременное назначение единовременного пособия, ежемесячных денежных 

выплат на содержание подопечных (приемных) детей, вознаграждения приемным ро-

дителям; 

принимаются меры, направленные на улучшение качества предоставления соци-

альных гарантий. 

Деятельность отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета Кукмор-

ского муниципального района по защите личных, неимущественных и имущественных 

прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными, осуществляется на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Семейного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Республики Татар-

стан от 20.03.2008 г. № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике  Татарстан отдельными государственными пол-

номочиями в области опеки и попечительства», Федеральным законом Российской Фе-

дерации «Об опеке и попечительстве» № 48- ФЗ от 24.04.2008 года, иными законами и 

прочими нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне и 

уровне Республики Татарстан и регулирующими вопросы опеки и попечительства (в 

том числе указанными выше), а также Положением об отделе опеки и попечительства, 
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утверждённым Постановлением руководителя Исполнительного комитета Кукморско-

го муниципального района от 08.05.2008 г. №53. 

Данные по  устройству детей - сирот  и детей, остав-

шимся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях 

01.01.2017 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, воспитывающихся в семьях, в том 

числе: 

166 

на усыновлении 38 

под опекой (попечительством)  68 

в приемных семьях 60 

возмездная опека (суворовцы) 0 

 

Численность кадрового состава отдела -  3 работника: начальник отдела, два ве-

дущих специалиста. Численность работников отдела, уровень их образования и опыт 

работы соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа отдела опеки и попечительства проходит в тесной связи с комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав Кукморского муниципального района, под-

разделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кукморскому рай-

ону РТ, Управлением и учреждениями социальной защиты, Управлением пенсионного 

фонда, отделом ЗАГС, учреждениями образования и здравоохранения, исполнитель-

ными комитетами сельских поселений и другими организациями, учреждениями и ве-

домствами.  

Вопросы по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособны-

ми или ограниченно дееспособными, регулярно обсуждаются и рассматриваются на за-

седаниях межведомственного социально-реабилитационного консилиума по работе с 

семьями. По результатам заседаний принимаются соответствующие меры, направлен-

ные на защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, недопущение фактов безнадзорности детей. 

В 2016г. в районе выявлено 14 детей, оставшихся без попечения родителей. Из 

них 11 детей переданы под опеку (попечительство), 3 - в приемную семью. 

В 2016 году  вынесено решение Кукморского районного суда РТ об усыновлении 

ребенка, гражданином района. Ребенок был передан на воспитание в данную семью - 

под опеку без вознаграждения. 
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В 2016 году 14 детей поставлено на учет в региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Снято с учета 15 детей. Числен-

ность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и де-

тях, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2017 составляет 1 человек. 

Итого численность детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на ко-

нец отчетного года, в районе составляет  166 человек (в том числе 128 - под опекой 

граждан, 38 - усыновленных) - находящихся на воспитании в семьях.  

На содержание 112 подопечных детей ежемесячно выплачивалось денежное посо-

бие на их содержание в размере 8783 рублей - на школьника, 7615 рублей - на до-

школьника. Размер единовременной выплаты при передаче ребенка в семью составлял 

15 512,65 рублей на одного ребенка. 

На начало 2017 года в районе на учете состояла 35 приемная семья, в них 60 при-

емных детей. Число семей, в которых обязанности по опеке и попечительству испол-

няются безвозмездно (кроме приемных семей и семей, воспитывающих детей по заяв-

лению родителей) – 44, в них 52 ребенка. Число семей усыновителей- 34, в них детей - 

38. 59 детей получают пенсию по потере кормильца. Из числа подопечных 7 детей яв-

ляются инвалидами.  

В рамках районной программы «Профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних на 2016-2020гг.» отделом опеки и попе-

чительства Исполнительного комитета Кукморского района совместно с учреждениями 

системы профилактики проводятся социальные патронажи неблагополучных семей, 

включая выезды в сельские поселения района, 2 раза в месяц осуществляются вечерние 

рейды, в ходе которых 20 детей (в том числе 8 по заявлению родителей,  личному заяв-

лению несовершеннолетнего), находившихся в социально-опасном положении, тяже-

лой жизненной ситуации, были временно устроены в социальные приюты для детей и 

подростков РТ, 5 малолетних детей - в детское отделение Кукморской ЦРБ с последу-

ющим устройством на восстановительное лечение в ГАУЗ «Республиканский дом ре-

бёнка специализированный» г.Казань. Из них 9 возвращены родителям, 1- передан под 

опеку, 2 – в приемную семью, 8 – в настоящее время находятся в приютах. 

Важной задачей специалистов отдела опеки и попечительства является выявление, 

учет и обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. Регулярно сведения о закрепленной жилой 

площади передаются в регистрационную службу для недопущения отчуждений жилых 

помещений.  

Специалистами отдела опеки и попечительства регулярно обследуются условия 

проживания подопечных детей, поддерживается связь с образовательными учреждени-

ями и сельскими исполнительными комитетами. За отчетный период проведено обсле-
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дование 122 несовершеннолетних подопечных детей, в т.ч. 6 усыновленных (удочерен-

ных) детей. 

Ведется работа по защите жилищных и имущественных прав и интересов несо-

вершеннолетних, а также граждан. Выдано 8разрешений об осуществлении ухода 

несовершеннолетними за нетрудоспособными гражданами. 

Отделом опеки и попечительства совместно с  клубом приемных родителей «Иге-

лек» в течение года организованы различные мероприятия для опекунских, приемных 

семей: I Зимние игры среди замещающих семей района, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, под девизом «Мы вместе!», физкультур-

но-спортивный праздник «ГТО-наш верный друг»,  круглые столы с родителями, ли-

шенными и ограниченными в родительских правах, а также состоящими на межведом-

ственном учете,  совещание с приемными родителями и опекунами (попечителями) по 

темам «Профилактика суицида», «Профилактика наркомании»,  участие на районных 

мероприятиях, посвященных Дню семьи, Дню Матери,  участие приемной матери  в 

XII Республиканском конкурсе красоты материнства и семьи «Нечкэбил 2016», меж-

районное детское спортивное мероприятие «Будь здоров», различные экскурсии.  

На 01.01.2016 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит  103 недее-

способных подопечных гражданина, в том числе 1 ограниченно  дееспособный. Ведет-

ся работа по контролю расходования пенсии и иных социальных выплат недееспособ-

ных. 

   В рамках Подпрограммы так же будут реализованы мероприятия, направлен-

ные на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных 

категорий граждан на меры социальной поддержки, в частности : 

-выплата  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребен-

ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования;  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родителям выплачивается компенсация части 

родительской платы: 

на первого ребенка – в размере 20 процентов среднего  размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных  образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-

зования; 

на второго ребенка – в размере 50 процентов размера указанной платы; 

на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера ука-

занной платы.  

consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B84DE9BC4656265121D7A64DCA31231A336AE79C701D94A618F488EF44899E3FX4E
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 С 1 января 2014 года на уровне муниципальных образований в Республике Та-

тарстан установлена дополнительная компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования. Дополнительная компенсация предо-

ставляется гражданам, среднедушевой доход которых не превышает  20 тыс.рублей  в 

месяц.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в Кукморском муниципальном рай-

оне осуществляется в 61 образовательных организациях, реализующих основную обра-

зовательную программу по дошкольному образованию. В 2016-2017 учебном  году ко-

личество воспитанников ДОО составляло 2653 чел., в т.ч. от 3 до 7 лет-2441 чел.   На 

основании Постановления Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан №510 от 20.12.2013г. за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-

же за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата с родителей (закон-

ных представителей) не взимается.  За присмотр и уход за 48 детьми, в т.ч. за 34 деть-

ми-инвалидами и 14 детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская пла-

та не взималась. 607 ребенка из многодетных семей были освобождены от родитель-

ской платы на 50%.  

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в детских садах зависит от 

вида учреждения, режима работы и возраста ребенка. В 2016г. в муниципальных  до-

школьных образовательных организациях  общеразвивающего вида (п.г.т. Кукмор)  с 

10,5 часовым пребыванием ребенка от 1 до 3 лет родительская плата составляет 2771 

руб., от 3 до 7 лет- 2770 руб.; во всех сельских  дошкольных образовательных органи-

зациях  2395руб. и 2446 руб. соответственно. В 2017г. в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях  общеразвивающего вида (г. Кукмор)  с 10,5 часовым 

пребыванием ребенка от 1 до 3 лет родительская плата составляет 2998 руб., от 3 до 7 

лет- 2997 руб.; во всех сельских  дошкольных образовательных организациях  2591руб. 

и 2647 руб. соответственно.  

    II. Основные цели, задачи  и описание основных ожидаемых конечных резуль-

татов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации  

 

Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе явля-

ются: 

комплексность, доступность услуг; 



25 

 

услуги оказываются всем обратившимся гражданам вне зависимости от возраста, 

вероисповедания, социального статуса, места жительства и исключительно в добро-

вольном порядке; 

консультации основываются на сохранении полной конфиденциальности инфор-

мации, получаемой о личной жизни клиентов; 

высокий профессионализм специалистов; 

по желанию клиентов обращение может быть анонимным; 

гуманность, доброжелательность, внимание, индивидуальный подход. 

Цель Подпрограммы: 

- поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, повыше-

ние качества жизни семей  в муниципальном районе; 

-Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

Задачи Подпрограммы: 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муници-

пального района, установленных федеральным  и республиканским законодательства-

ми, муниципальными нормативно-правовыми актами  в части: 

-обеспечения деятельности органа опеки и попечительства муниципального района 

- выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования; 

-Развитие системы мер социальной поддержки семей; 

-Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью; 

-повышение ценности и общественного престижа семейного образа жизни, пропаганда 

ответственного отцовства и материнства; 

-Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности. 

Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы в разрезе 

цели, задач и мероприятий представлены в приложениик Подпрограмме. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2018 – 2020 годы.   

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  63 353,0   тыс. рублей, по 

годам:  

2018г. 9 061,1 тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=2AFBE68B83D0702B8C488FDDA89EC7A2CF974C34934ACC769BD7285223F98565B93CE34AA74C44A30438D1b6a0H
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2019г. 24 981,2 тыс. рублей 

2020г. 
  29 310,7 тыс. рублей 

 

Нормативы финансовых затрат  на выплату компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования  утверждаются ежегодно поста-

новлением Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и  подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на пла-

новый период 

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы 

 

 Муниципальным  заказчиком Подпрограммы является Республики Татарстан. В 

реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие  отдел  опеки и попечи-

тельства, управление образования Исполнительного  комитета муниципального  райо-

на Республики Татарстан. 

 Отдел опеки и попечительства отвечает за реализацию Подпрограммы  в части: 

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию предусмотренных   бюджет-

ных средств  муниципального района  

организует ведение оперативной и статистической отчетности с целью контроля 

за ходом выполнения программных мероприятий. 

Отдел опеки и попечительства ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан статистические 

информации о реализации Подпрограммы. До 25 числа ежемесячно представляет в 

Республиканский центр усыновления, опеки и попечительства мониторинг по выявле-

нию и устройству детей, оставшихся без попечения родителей.  

Управление образования   отвечает за реализацию Подпрограммы  в части обеспе-

чения  предоставления в полном объеме компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования; 
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 Управление образования  Исполнительного комитета Кукморского муниципаль-

ного района осуществляет: 

контроль за ходом  выполнения мероприятий; 

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финан-

совых средств;  

формирование отчета по исполнению Подпрограммы (квартальный, годовой) за 

истекший период  в разрезе мероприятий Подпрограммы; 

подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заяв-

ки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год. 

Порядок финансирования, а также механизм реализации мероприятий, предусмот-

ренных в Подпрограмме, установлен федеральным и республиканским законодатель-

ством. В Подпрограмму в установленном порядке могут вноситься дополнения и изме-

нения. 

Регистрация заявлений на компенсационные выплаты за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях проводится отделом  социальной 

защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе. Ежемесячно 2-3 числа 

МУ «Централизованная бухгалтерия» предоставляет руководителям муниципальных  

дошкольных образовательных организации  квитанции с указанием суммы родитель-

ской платы за прошедший месяц с учетом дней посещения. Родители до 15 числа про-

изводят оплату родительской платы, чек об оплате (копия)   до 20 числа руководителя-

ми ДОО   предоставляется  в  МУ «Централизованная бухгалтерия Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района РТ», который все данные вводит в  

АИС  «Родительская плата». Ежемесячно 25-26 числа осуществляется выгрузка данных 

в отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе. До 15 

числа МУ «Централизованная бухгалтерия» получает ведомости с расчетами компен-

сационных выплат. Далее производится перевод  компенсационных выплат каждому 

родителю на банковские лицевые счета.    

         На сайтах всех муниципальных  дошкольных образовательных организации  под 

рубрикой «Для родителей» размещена  актуальная информация по  компенсационной  

выплате  родительской платы. На портале государственных услуг Республики Татар-

стан  размещен сервис «Расчет компенсационных выплат», с  помощью  которого  лю-

бой родитель может рассчитать   размер компенсационных выплат  родительской пла-

ты детям,  посещающим дошкольные образовательные организации в соответствии с 

действующим   нормативно-правовыми актами. 

V. Оценка экономической и социальной эффективности 

Подпрограммы 
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Социально-экономическая эффективность Подпрограммы оценивается следую-

щими показателями: 

повышение благополучия детей, оставшихся без попечения родителей, передан-

ных под опеку (попечительство), в приемную семью; 

гарантированное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьи граждан; 

обеспечение детей данной категории безопасным и комфортным семейным окру-

жением, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы 

жестокого обращения с ним; 

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанного на его раннем 

выявлении, помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, приоритете 

воспитания ребенка в родной семье; 

повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми,  

Мероприятия, проводимые  в рамках подпрограммы,  будут способствовать решению 

ряда главных задач – повышения уровня и качества жизни семей; укрепления и защиты 

семьи, повышения роли семьи в жизни общества, профилактики и преодоления семей-

ного неблагополучия. 

  Приложение к Подпрограмме 

«Улучшение социально-

экономического положения 

семей на 2018-2020г. 

 

  Индикаторы оценки результатов подпрограммы «Улучшение социально-

экономического положения семей» на 2018 – 2020 годы 
 

 
 

Наименование  задачи 
Индикаторы оценки конечных ре-

зультатов, процентов 

Значение  индикатора 

по годам   в% 

2018г. 2019г. 2020г. 

Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки отдельным катего-

риям граждан муни-

ципального района, 

установленных феде-

ральным  и республи-

канским законода-

тельствами в части 

обеспечения деятель-

ности органа опеки и 

Предоставление в полном объеме 

единовременного  пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попече-

ния, в семью 

100,0 100,0 100,0 

Предоставление в полном объеме 

вознаграждения приемной семье 

на содержание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 

Предоставление в полном объеме 

выплаты приемной семье на со-

держание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 
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попечительства му-

ниципального района 

Предоставление в полном объеме 

выплаты семьям опекунов на со-

держание подопечных детей 

100,0 100,0 100,0 

Обновление парка оргтехники в 

органах  опеки и попечительства 

исполнительных комитетов муни-

ципальных образований 

100 100 100 

Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

98,8 98,8 98,8 

Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки отдельным катего-

риям граждан муни-

ципального района, 

установленных феде-

ральным  и республи-

канским законода-

тельствами, муници-

пальными норматив-

но-правовыми актами  

в части обеспечения 

деятельности органа 

опеки и попечитель-

ства муниципального 

район в части выпла-

ты компенсации ча-

сти родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком в 

образовательных ор-

ганизациях, реализу-

ющих образователь-

ную программу до-

школьного образова-

ния 

Выплата в полном объеме  ком-

пенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образователь-

ных организациях, реализующих 

образовательную программу до-

школьного образования 

100 100 100 
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Подпрограмма «Доступная среда» на 2018 – 2020 годы 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование  

подпрограммы  

Подпрограмма «Доступная среда на 2018 – 2020 годы" (далее – 

Подпрограмма) 

Государственный 

заказчик – коор-

динатор Подпро-

граммы 

 Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 

Основные испол-

нители Подпро-

граммы 

 -Исполнительный  комитет Кукморского муниципального райо-

на; 

-Управление по делам молодежи и спорта Исполнительного ко-

митета Кукморского муниципального района; 

-Управление образования Исполнительного комитета Кукмор-

ского муниципального района; 

-Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района; 

-Кукморская  местная общественная организация инвалидов; 

-Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муни-

ципальном районе; 

-ГКУ «Центр занятости населения Кукморского района»; 

-ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»; 

-ООО «Кукмор-Транс»; 

-ООО «Чистый город»; 

- Главы поселений 

Цель Подпро-

граммы 

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоя-

тельном передвижении, получении услуг, необходимой инфор-

мации) (далее – МГН) в Кукморском муниципальном районе  

Республики Татарстан 

Задачи  

Подпрограммы 

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
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других МГН в Кукморском муниципальном районе Республики 

Татарстан; 

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и форми-

рование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН в Кукморском муниципальном районе  

Республики Татарстан 

Сроки и этапы  

реализации  Под-

программы 

2018 – 2020 годы 

 

Объемы финан-

сирования Под-

программы с раз-

бивкой по годам 

и источники  

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет   

1 161,1 тыс. рублей   

(тыс. рублей) 

Год Общий объем 

2018 386,2 

2019 389,4 

2020 385,5 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный 

характер и  подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета Кукморского муниципального района Респуб-

лики Татарстан на соответствующий финансовый год и на пла-

новый период 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

целей и задач 

Подпрограммы 

(индикаторы 

оценки результа-

тов) с разбивкой 

по годам  

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 

концу 2020 года увеличения: 

-доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опро-

шенных инвалидов до 49,8%; 

-доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-

ры в общем количестве приоритетных объектов до 45%; 

- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения до 

15%; 
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I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и пути 

их решения 

 

Специфика социально-демографической структуры населения Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан проявляется в высоком удельном весе инва-

лидов и МГН в общей численности населения. В настоящее время в  муниципальном 

районе  проживает 7 тысяч 500 инвалидов, 263  из них – дети. Наблюдается высокий 

уровень инвалидности в связи с болезнями системы кровообращения, онкологически-

ми заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы. Фактически каждый 7-й 

человек, проживающий в муниципальном районе - инвалид. 

Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в жизни инва-

лидов, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по совершен-

ствованию системы социальной защиты инвалидов, обеспечивающей интеграцию ин-

валидов в общество. 

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа по соци-

альной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, по-

вышение доходов и качества жизни. Сложившаяся система в целом обеспечивает по-

требности инвалидов в реабилитации. Однако до настоящего времени в  районе не со-

зданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной и транспортной инфраструктур, общественным и производственным зда-

ниям.  

В 2016 году в районе проведены ремонтные   работы по программе «Доступная 

среда»  в  ПК «Зилант». Для людей с ограниченными физическими возможностями 

адаптировали входные группы, лестницы, санитарно-гигиенические помещения, одна-

ко проведенный мониторинг показывает, что большинство зданий социальной инфра-

структуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уяз-

вимыми  в районе  являются маломобильные  четыре категории инвалидов –   340 че-

ловека: 

- дети-инвалидов-  64:  

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, пе-

редвигающиеся на креслах-колясках 111, в том числе дети-27, 

- инвалиды с нарушением слуха 65, в том числе дети -9,  

-инвалиды с нарушением зрения – 164, в том числе дети -28.  
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Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не 

могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и 

физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной 

жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности по-

рождает ряд серьезных социально-экономических последствий. Среди них дестимуля-

ция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на заня-

тости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. 

В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры, профессиональной подготовки и 

трудоустройства инвалидов, созданию условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей инвалидов.  

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адап-

тация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, 

заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными члена-

ми общества. 

Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов со-

циальной защиты населения, органов здравоохранения, культуры, занятости, спорта, 

образования, общественных организаций инвалидов в разработке и реализации единой 

системы непрерывной реабилитации инвалидов. 

За 2017 год  доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения района составляет 830 человека (11,2%),  из них: 

652   лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию; 

51   лица с интеллектуальными нарушениями; 

26   лица с нарушением зрения; 

50  лица с нарушением слуха; 

51  лица с нарушением ОДА. 

 

 В муниципальном районе функционирует реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Милосердие» МТЗ и СЗ РТ,  деятель-

ность  которого организована  в соответствии со Стандартом качества государственной 

услуги «Предоставление реабилитационных услуг, включающих помощь в профессио-

нальной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограничен-
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ными возможностями, семьям и детям, находящимся в социально опасном положении, 

другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реа-

билитационных услугах со стационарной, полустационарной и нестационарной фор-

мами социального обслуживания» (утвержден постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.11.2012 № 1016).  

В  районе  в течение 5 лет сохранены высокие показатели доступности медицин-

ской помощи, повышен уровень здравоохранения в сельских населенных пунктах. 

Открыты новые ФАПы в деревнях Кошкино, Ташлы-Елга. Проведен капремонт в 5-ти 

ФАПах: Камышлиском, Сабанчинском, Лельвижском, Поршурском и Чарлинском.В 

2016 году  выполнено  строительство модульного ФАПа в Большом Сардыке, 

капремонт в 5-ти ФАПах (д.Адаево, д.Аш-Бузи,с. Нырья, д.Балыклы, с.Олуяз). 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, еже-

годно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается 

нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инва-

лидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информа-

ции и связи. По данным социологических опросов, несмотря на увеличивающееся вни-

мание к проблеме инвалидов 52 процента опрошенных лиц с ограниченными возмож-

ностями республики неудовлетворительно оценивают эффективность усилий, пред-

принимаемых органами местного самоуправления    по формированию доступной сре-

ды. 

Работа по привлечению людей с ограниченными возможностями  здоровья и ин-

валидов для занятий физической культурой и спортом в муниципальном районе прово-

дится в 9 организациях, в которых работают 5 специалистов.  

830 инвалида занимаются армспортом,  бадминтоном, дартстом, легкой атлети-

кой, лыжными гонками, мини-футболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, пу-

левой стрельбой, плаванием, спортивным ориентированием, спортивным туризмом, 

футзалом, шахматами, шашками, футболом, танцами на колясках и другие виды спорта 

(спортивные дисциплины), не входящие в виды спорта инвалидов.   

 В рамках выполнения плана мероприятий по реабилитации инвалидов и созда-

нию им равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни совместно 

советом ветеранов и с  отделом соцзащиты проводятся  районные соревнования для де-

тей с ограниченными возможностями.  

В рамках подпрограммы большое внимание уделяется  занятию  инвалидов спор-

том. В 2017 году инвалиды  участвовали в республиканских соревнованиях среди ин-
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валидов по настольному теннису, пауэрлифтингу, голболу, шахматам, шашкам, лыж-

ным гонкам, футболу и армреслингу  и заняли призовые места. 

По созданию  условий для занятий физической культурой и спортом, формиро-

ванию у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов потребности в за-

нятиях требуется принятие комплекса мер:  

- обеспечение доступности существующих физкультурно-оздоровительных и 

спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физ-

культурно-реабилитационной и спортивной работы с указанной категорией лиц; 

- обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 

 - создание  центра адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

 Результатом   должно стать увеличение количества лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, вовлеченных в занятия физической культурой и 

спортом. 

Программа носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными 

возможностями. Подпрограмма должна стать продолжением проводимых в муници-

пальном районе, республике  комплексных мероприятий по созданию условий для реа-

билитации и интеграции инвалидов в общество и обеспечить доступность для инвали-

дов и других МГН объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

и услуг, повышение уровня и качества их жизни. Мероприятия, реализуемые в рамках 

Подпрограммы, должны обеспечить создание доступных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпро-

граммы, сроки и этапы ее реализации 

Подпрограмма  разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Фе-

дерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции « О правах инвалидов»,  Постановления 

Кабинета  Министров Республики Татарстан  от 28.09.2016г. №716 «Об утверждении 

мероприятий  (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015-2020 годы». Данная под-

программа   направлена на повышение значений показателей доступности для инвали-
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дов объектов и услуг в сфере образования, культуры, предоставления мер социальной 

поддержки инвалидам Кукморского муниципального района Республики Татарстан. 

Целью Подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном пере-

движении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном районе. 

Задачи Подпрограммы:  

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе; 

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилита-

ции и социальной интеграции инвалидов в  муниципальном  районе; 

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-

тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в муниципальном районе. 

Основными показателями, характеризующими реализацию Подпрограммы, яв-

ляются: 

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численно-

сти инвалидов в  муниципальном  районе; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в  муниципальном районе; 

доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение ин-

валидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональ-

ных образовательных организаций; 

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

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов в муниципальном  районе. 

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопро-

сам реабилитации, социальной интеграции инвалидов, в общей численности специали-

стов, занятых в этой сфере. 

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия, 

направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  муниципальном 

районе: 

 преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивно-

го отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в муниципальном  районе; 

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 

других МГН в  муниципальном районе;  

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполни-

тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления при фор-

мировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  муниципальном районе;  

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфра-

структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в  муниципальном районе с целью ее размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в 

том числе наземного, транспорта, формирование условий доступности других МГН.  

Срок реализации Подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлены в  приложении № 1 к подпро-

грамме,  индикаторы оценки результатов  подпрограммы     в приложении №2. 

 

III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет   1161,1  тыс. рублей 

 

(тыс. рублей) 

Год Общий объем 

2018 386,2 

2019 389,4 

2020 385,5 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и  подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на пла-

новый период. 
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IV. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Программы включает в себя планирование и прогнози-

рование, реализацию программных мероприятий, мониторинг и контроль хода вы-

полнения Программы, уточнение и корректировку программных мероприятий, объ-

емов и источников финансирования, целевых индикаторов. 

Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с уче-

том информации, поступающей от исполнителей Программы. 

 Муниципальный  заказчик Программы: 

-осуществляет общее руководство за реализацией Программы; 

-утверждает нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации; 

-определяет уполномоченный орган исполнительной власти  Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан, ответственный за реализацию мероприятий 

Программы, а также за представление отчетов об исполнении им финансовых обяза-

тельств, в том числе о расходах бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюд-

жетов на реализацию Программы и (или) муниципальных программ, предусматриваю-

щих осуществление мероприятий Программы, о достигнутых значениях целевых пока-

зателей Программы, а также о реализации пилотного проекта по отработке формирова-

ния доступной среды на уровне Республики Татарстан; 

-осуществляет контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субси-

дии. 

 Муниципальный  заказчик - координатор и основной разработчик Программы в 

ходе ее реализации: 

-осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы; 

-координирует деятельность всех исполнителей Программы, органов исполнительной 

власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных орга-

низаций инвалидов; 

-обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Программы; 

-обеспечивает контроль за размещением в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и заключением соответствующих контрактов; 

-разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходи-

мые для ее реализации; 
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-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации Программы; 

-подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы и об оценке ее эффек-

тивности государственному заказчику; 

-организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реали-

зации Программы; 

-взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода 

реализации Программы. 

Для обеспечения контроля  и оценки реализации Подпрограммы создается Рабо-

чая группа при  Исполнительном комитете Кукморского муниципального района  по 

осуществлению контроля за ходом реализации Подпрограммы (далее – Рабочая груп-

па), формируемая из представителей органов исполнительной власти, участвующих в 

реализации Подпрограммы, и общественных организаций инвалидов.  

Рабочая группа является контролирующим органом, оказывающим содействие в 

реализации Подпрограммы, и осуществляет взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления  муниципального района, республики и, 

иных органов и организаций, связанных с реализацией Подпрограммы. 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

принятие решений по предложениям органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, муниципального района, республики иных органов и орга-

низаций, связанных с реализацией Подпрограммы; 

принятие решений по совершенствованию регионального законодательства в ча-

сти реализации Подпрограммы на основании анализа положения дел и обобщения 

практики применения механизмов исполнения Подпрограммы; 

контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы, в том числе нормативного 

правового, методического характера; 

контроль за системой мониторинга и исполнением законодательства в части до-

ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от  муниципаль-

ного заказчика-координатора Подпрограммы, а также органов государственной власти 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципального района, 

республики, иных органов и организаций; 

делать заключения и вырабатывать рекомендации для дальнейшей реализации 

мероприятий Подпрограммы.  

Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, его заме-

стителя, секретаря и членов Рабочей группы, которые принимают участие в ее работе. 
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Подготовку и организацию заседаний Рабочей группы и решение текущих во-

просов деятельности Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколом. 

Состав Рабочей группы утверждается  Исполнительным комитетом муниципаль-

ного района. 

 

V. Оценка социальной и экономической эффективности Подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов 

и других МГН в  Кукморском муниципальном районе; 

2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ испол-

нительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кукморском муниципальном 

районе; 

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной ин-

фраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Кукморском муниципальном районе  с целью размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

5) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского  

транспорта  для инвалидов и других МГН в Кукморском муниципальном районе ; 

6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в  

Кукморском муниципальном районе; 

Реализация мероприятий Подпрограммы нормативного правового, методическо-

го характера, создание системы мониторинга и контроля за исполнением законодатель-

ства в части доступности для инвалидов и других МГН вновь строящихся объектов со-

циальной инфраструктуры позволит: 

обеспечить поступательное создание в  муниципальном районе безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Реализация практических мер Подпрограммы будет способствовать: 

повышению уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 
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преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов; 

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов; 

доступу инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услу-

гам в приоритетных сферах жизнедеятельности. 
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Приложение № 1к подпрограмме  

«Доступная среда» на 2018 – 2020годы 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2018 –2020 годы 

 

№ Наименование мероприятий 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные исполните-

ли , соисполнители 

Срок ре-

ализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения пока-

зателей доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел 1 Совершенствование нормативной базы 

1.1.  Проведение мониторинга доступности 

объектов социальной инфраструктуры 

 Отдел социальной защи-

ты МТЗ и СЗ РТ в Кук-

морском МР 

2018-

2020 го-

ды 

Выявление нарушений 

требований доступности с 

целью устранения 

1.2 Согласование проектов на строитель-

ство и реконструкцию объектов соци-

альной инфраструктуры на предмет их 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

РДС35-201-99 «Порядок реали-

зации требований доступности 

для инвалидов к объектам со-

циальной инфраструктуры» 

Отдел социальной защи-

ты МТЗ и СЗ РТ в Кук-

морском МР, 

Исполнительный комитет 

Кукморского МР (отдел 

инфраструктурного раз-

вития) 

постоян-

но 

Обеспечение доступности 

объектов социальной ин-

фраструктуры 



43 

 

1.3 Проведение обследований объектов 

социальной инфраструктуры района по 

личному обращению собственников 

объектов при их вводе или реконструк-

ции, выдача заключений о соответ-

ствии объектов требованиям доступно-

сти для инвалидов 

РДС35-201-99 «Порядок реали-

зации требований доступности 

для инвалидов к объектам со-

циальной инфраструктуры» 

Отдел социальной защи-

ты МТЗ и СЗ РТ в Кук-

морском МР, 

Исполнительный комитет 

Кукморского МР (отдел 

инфраструктурного раз-

вития) 

2018-

2020 го-

ды 

Выявление объектов соци-

альной инфраструктуры 

района, нуждающихся в 

оборудовании элементами 

1.4 Включение требований к обеспечению 

условий доступности для инвалидов в 

административные регламенты предо-

ставления  государственных или муни-

ципальных услуг   

ст. 26 Федерального закона  от 

01.12.2014 года № 419-ФЗ 

Исполнительный комитет 

Кукморского МР 

2018 год Повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

1.5 В случае невозможности полностью 

приспособить действующие объекты 

для нужд инвалидов разработать 

положения о предоставлении услуг 

дистанционно или на дому 

Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Отдел социальной защи-

ты МТЗ и СЗ РТ в Кук-

морском МР, Исполни-

тельный комитет Кук-

морского МР 

2018 год Повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

Раздел II 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1 Адаптация зданий:   

- МБОУ «СОШ с. Манзарас», 

- МБОУ «СОШ №3 пгт.Кукмор», 

- МБОУ «Гимназия №1 им. 

Ч.Айтматова пгт.Кукмор», 

-Районный дом культуры пгт.Кукмор, 

-Подростковый клуб «Ялкын» 

-Исполнительный комитет Кукморско-

го муниципального района РТ 

для беспрепятственного доступа инва-

Постановление КМ РТ от 

19.05.2015 N 358 

"О внесении изменений в Госу-

дарственную программу "Соци-

альная поддержка граждан РТ" 

на 2014 - 2020 годы, утвер-

жденную Постановлением Ка-

бинета Министров РТ от 

23.12.2013 N 1023 "Об утвер-

ждении Государственной про-

Управление образования, 

культуры , молодежи и 

спорта Исполнительного 

комитета Кукморского 

МР, Исполнительный ко-

митет Кукморского МР 

2018-

2019годы 

Будет обеспечен беспре-

пятственный  доступ к 

данным объектам и услу-

гам инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (людей, испы-

тывающих затруднения 

при самостоятельном пере-

движении, получении 

услуг, необходимой ин-
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лидов и других МГН с учетом их осо-

бых потребностей и получения ими 

услуг: 

1. Устройство пандусов; 

2. Адаптация входной группы; 

3. Обустройство входной площадки с 

парковочным местом для инвалидного 

автотранспорта; 

3. Адаптация санитарно-гигиенических  

помещений. 

граммы "Социальная поддерж-

ка граждан РТ" на 2014 - 2020 

годы" 

Подпрограмма «До-

ступная среда» 2014-2015 гг. 

формации) 

2.2 Адаптация стоматологического отде-

ления  

ГАУЗ  «Кукморская центральная рай-

онная больница» для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других МГН 

с учетом их особых потребностей 

Постановление КМ РТ от 

19.05.2015 N 358 

"О внесении изменений в Госу-

дарственную программу "Соци-

альная поддержка граждан Рес-

публики Татарстан" на 2014 - 

2020 годы, утвержденную По-

становлением Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 

23.12.2013 N 1023 "Об утвер-

ждении Государственной про-

граммы "Социальная поддерж-

ка граждан Республики Татар-

стан" на 2014 - 2020 годы" 

ГБУЗ «Кукморская Цен-

тральная районная боль-

ница»  

 

2018-

2019годы 

Будет обеспечен беспре-

пятственный доступ к дан-

ному объекту и услугам 

инвалидов и других МГН. 

2.3 Адаптация  пешеходных переходов для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения по пгт.Кукмор 

Постановление КМ РТ от 

19.05.2015г. №358 «О внесении 

изменений в Государственную 

программу «Социальная под-

держка граждан РТ» на 2014-

2020гг. утвержденную Поста-

новлением Кабинета Мини-

Исполнительный комитет 

пгт Кукмор Кукморского 

МР,  

ООО «Чистый город» 

 

2018-

2019годы 

Обеспечение доступности 

беспрепятственности и 

безопасности движения 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния в пределах автомо-

бильных дорог в Кукмор-
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стров РТ от 23.12.2013г. №1023 

« Об утверждении Государ-

ственной программы Социаль-

ная поддержка граждан РТ» на 

2014-2020гг. Подпрограмма 

«Доступная среда» 2014-2015гг.  

ском муниципальном обра-

зовании 

2.4 Адаптации транспортной и улично-

дорожной сети пгт Кукмор  к беспре-

пятственному доступу инвалидов со-

циально- значимым объек-

там(установки дорожных знаков 6.4 

«Место стоянки» и 8.17 «Инвалиды») 

 

Постановление КМ РТ от 

19.05.2015г. №358 «О внесении 

изменений в Государственную 

программу «Социальная под-

держка граждан РТ» на 2014-

2020гг. утвержденную Поста-

новлением Кабинета Мини-

стров РТ от 23.12.2013г. №1023 

« Об утверждении Государ-

ственной программы Социаль-

ная поддержка граждан РТ» на 

2014-2020гг. Подпрограмма 

«Доступная среда» 2014-2015гг. 

Исполнительный комитет 

пгт Кукмор Кукморского 

МР, ООО «Чистый го-

род» 

 

2018-

2019 го-

ды 

Будет обеспечен беспре-

пятственный доступ к дан-

ному объекту и услугам 

инвалидов и других МГН. 

2.5 Адаптация с целью  повышения до-

ступности для инвалидов зданий 

МБОУ ДЮСШ «Зилант», МУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп» 

Программа «Доступная среда» Управление по делам мо-

лодежи и спорту Испол-

нительного комитета 

Кукморского МР 

2018-

2019годы 

Адаптация санитарно-

гигиенических помещений 

Адаптация входной группы 

Адаптация путей движения 

внутри зданий 

Адаптация территорий 

2.6 Приобретение низкопольных автобусов Постановление КМ РТ от 

19.05.2015 N 358 

"О внесении изменений в Госу-

дарственную программу "Соци-

альная поддержка граждан Рес-

публики Татарстан" на 2014 - 

Исполнительный комитет 

Кукморского МР, 

  ООО «Кукмор-Транс» 

2018-

2019годы 

Будет обеспечена беспре-

пятственная транспортная   

доступность  

 к объектам и услугам ин-

валидов и других маломо-

бильных групп населения 
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2020 годы, утвержденную По-

становлением Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 

23.12.2013 N 1023 "Об утвер-

ждении Государственной про-

граммы "Социальная поддерж-

ка граждан Республики Татар-

стан" на 2014 - 2020 годы" 

Подпрограмма «До-

ступная среда» 2014-2015гг. 

(людей, испытывающих 

затруднения при самостоя-

тельном передвижении, 

получении услуг, необхо-

димой информации) 

2.7 Адаптация для инвалидов  сельских 

домов  культуры. 

 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граж-

дан Республики Татарстан на 

2014-2020 годы», подпрограмма 

«Доступная среда» 

Управление культуры 

исполнительного комите-

та Кукморского МР  

2018-

2019годы 

Доступность объекта куль-

туры для инвалидов и дру-

гих МГН  

Раздел III 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставления инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами. 

3.1 Трудоустройство инвалидов через ГБУ  

Центр занятости  населения Кукмор-

ского района» 

ФЗ №419 "О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам 

социальной защиты инвали-

дов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвали-

дов" 

ГБУ  Центр занятости  

населения Кукморского 

района» 

Постоян-

но 

Оказание помощи в трудо-

устройстве инвалидов 

3.2 Бесплатное (для инвалидов 1,2 групп),  

льготное (для инвалидов 3 группы) по-

сещение музея  

Статья 17 проекта закона РТ 

«О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан» 

«О культуре» 

МБУ «Краеведческий му-

зей  Кукморского МР» 

Постоян-

но 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов,  реализация 

конституционных прав и 

ускорение их интеграции в 
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общество 

3.3 Выделение 10-15 посадочных мест для 

инвалидов на каждое культурно-

развлекательное мероприятие  в РДК 

пгт.Кукмор 

Статья 17 проекта закона РТ 

«О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан» 

«О культуре» 

Управление культуры ис-

полнительного комитета 

Кукморского МР 

Постоян-

но 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов,  реализация 

конституционных прав и 

ускорение их интеграции в 

общество 

3.4 Организация и проведение сабантуев 

для взрослых инвалидов  и детей-

инвалидов на базе социальных учре-

ждений района 

План мероприятий учрежде-

ний социальной защиты 

Кукморского района, утвер-

ждаемый ежегодно началь-

ником ОСЗ МТЗиСЗ РТ в 

Кукморском муниципальном 

районе 

Учреждения соцзащиты  

МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском МР 

ежегодно Спортивно-состязательные 

и культурно-

развлекательные меропри-

ятия для инвалидов 

3.5 Организация мероприятий в рамках 

проведения декады инвалидов 

План мероприятий , утвер-

ждаемый руководителем ИК 

ежегодно 

Исполнительный комитет 

Кукморского МР 

ежегодно Мероприятия в целях при-

влечения внимания обще-

ственности к проблемам 

инвалидов, оказания им 

помощи и поддержки 

3.6 Организация мероприятий в Реабили-

тационном центре для детей и под-

ростков  с ограниченными возможно-

стями: 

- организация летнего трудового лагеря 

для детей-инвалидов совместно с Цен-

тром занятости населения Кукморского 

района; 

План мероприятий РЦ «Ми-

лосердие», утверждаемый 

директором РЦ ежегодно 

 Отдел  социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском МР 

ежегодно Проведение реабилитаци-

онных мероприятий для 

детей-инвалидов и часто-

болеющих детей 
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- ведение мастер-классов для родите-

лей детей-инвалидов по прикладному 

творчеству, организация итоговых вы-

ставок и выставок поделок детей-

инвалидов и т.д. 

3.7 Работа выездной мобильной бригады 

ГАУСО «КЦСОН «Тылсым» на дом к 

инвалидам, имеющим проблемы с пе-

редвижением. 

Положение ГАУСО «КЦСОН 

«Тылсым» 

 Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском МР  

Постоян-

но 

Оказание медицинской ре-

абилитации, психологиче-

ской поддержки инвалидам 

района 

3.8 Бесплатное ксерокопирование, перенос 

информации на электронные носители, 

выдача книг из читального зала, поль-

зование Интернетом 

Статья 17 проекта закона РТ 

«О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан» 

«О культуре» 

Управление культуры Ис-

полнительного комитета 

Кукморского МР 

 

Постоян-

но 

Преодоление информаци-

онного неравенства, обес-

печение возможности ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий всеми жителя-

ми города, включая инва-

лидов 

3.9 Организация и проведение культурно - 

досуговых, познавательных мероприя-

тий и концертных программ для инва-

лидов и с их участием 

Статья 17 проекта закона РТ 

«О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан» 

«О культуре» 

Управление культуры Ис-

полнительного комитета 

Кукморского МР 

 

2018-

2020 го-

ды 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов,  реализация 

конституционных прав и 

ускорение их интеграции в 

общество. 

Демонстрация творческих 

достижений и талантов 

людей с ограниченными 

возможностями 
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3.1

0 

Учебно-тренировочные занятия с деть-

ми-инвалидами в МУ ДОД ДЮСШ 

«Зилант» 

 

Устав ДЮСШ «Зилант» Управление по делам мо-

лодежи и спорту Исполни-

тельного комитета Кук-

морского МР 

в течение 

учебного 

года 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов. Демонстра-

ция спортивных достиже-

ний людей с ограниченны-

ми возможностями 

3.1

1 

Участие  спортивной команды «Арга-

мак» в Первенствах и Чемпионатах РТ 

по различным видам спорта среди ин-

валидов различных категорий (взрос-

лые) 

Календарный план спортив-

ных мероприятий и физкуль-

турных мероприятий РТ 

Управление по делам мо-

лодежи и спорту Исполни-

тельного комитета Кук-

морского МР, Отдел соци-

альной защиты МТЗ и СЗ 

РТ в Кукморском МР 

В тече-

ние года 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов. Демонстра-

ция спортивных достиже-

ний людей с ограниченны-

ми возможностями 

3.1

2 

Проведение Спартакиады  по доступ-

ным видам спорта с учетом возможно-

стей  инвалидов 

Календарный план спортив-

ных мероприятий КМР РТ 

Управление по делам мо-

лодежи и спорту Исполни-

тельного комитета Кук-

морского МР,  

Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском МР 

В тече-

ние года 

Увеличение объема реаби-

литационных мероприятий 

для инвалидов. Демонстра-

ция спортивных достиже-

ний людей с ограниченны-

ми возможностями 

3.1

3 

Обучение сотрудников, предоставля-

ющих услуги инвалидам в сфере заня-

тости населения 

Государственная программа 

социальной поддержки граж-

дан Республики Татарстан в 

2014-2020 г.г. 

ГКУ «Центр занятости 

населения Кукморского 

района» 

2018-

2020 го-

ды 

Создание доступной среды 

для инвалидов к месту 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

занятости населения 

Раздел IV 

Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением до-

ступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 

4.1 Направление специалистов на обуче-

ние по сурдопереводу. 

ФЗ №419 "О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам 

 Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в Кукмор-

ском МР Управление обра-

2018-

2020 го-

ды 

Увеличится количество 

специалистов, обученных 

общению с инвалидами по 
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социальной защиты инвали-

дов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвали-

дов" 

зования Исполнительного 

комитета  Кукморского МР  

слуху. 

Улучшится качество оказа-

ния услуг инвалидам по 

слуху. 

4.2 Направление специалистов для обуче-

ния 

(инструктирования) по вопросам обес-

печения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, на которых они 

предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи. 

ст.15 ФЗ №419 "О внесении 

изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ по во-

просам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах 

инвалидов" 

 Отдел социальной защиты 

МТЗиСЗ РТ в Кукморском 

МР Управление образова-

ния Исполнительного ко-

митета  Кукморского МР 

2018-

2019 го-

ды. 

Увеличится количество 

специалистов, обученных 

работе с инвалидами. 

Улучшится качество оказа-

ния услуг инвалидам. 

 

 

4.3 Проведение инструктирования (обуче-

ния)  сотрудников учреждений, предо-

ставляющих услуги населению, по во-

просам оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

ст.15 ФЗ №419 "О внесении 

изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ по во-

просам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах 

инвалидов" 

 Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ, 

Управление образования , 

культуры,  по делам моло-

дежи и спорту , исполни-

тельного комитета, совета 

Кукморского МР 

2018-

2019годы 

Повышение качества предо-

ставляемых услуг  инвали-

дам 
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  Приложение № 2 к подпрограмме  

«Доступная среда» на 2018 – 2020 годы 

 

  Индикаторы оценки результатов  подпрограммы   «Доступная среда» на 2018 – 2020 годы 

 

Наименование показателя 

доступности объектов и услуг для инвалидов 

 

Ед.измерен

ия 

 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.Удельный вес введенных с 1 июня 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых 

для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности 

для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для 

перевозки населения транспортных средств) 

в% 70 100 100 

2.Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ко-

торые в результате проведения после 1 июня 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию). 

в  % 0 33 66 

3.Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвали-

дов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по терри-

тории объекта) в том 

числе имеются: 

3.1.выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

3.2.адаптированные лифты (при наличии); 

3.3.поручни; 

3.4.пандусы; 

3.5.доступные входные группы; 

36.доступные санитарно-гигиенические помещения; 

3.7. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок. 

в % 70 100 100 
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4.Удельный   вес   объектов,   на   которых   обеспечено   сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. 
в % 100 100 100 

5.Доля инвалидов, работающих в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов) 

 

в % 5 5 5 

6.Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование   или   обуче-

ние   для   работы   с   инвалидами,   по   вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объ-

ектов и услуг в сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Татарстан (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению). 

 

в % 1 2 3 

7.Удельный вес услуг в сфере , предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или 

социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг). 

 

в% 40 50 60 

8.Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персо-

нала, предоставляющих данные услуги населению). 

 

в % 2 3 4 

9.Удельный вес объектов в сфере, имеющих   утвержденные паспорта доступности объектов и предо-

ставляемых на них услуг (от общего количества) 

 

 

в % 100 100 100 

10.Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

в % 45 45 45 

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

чески занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории насе-

ления 

в % 15 15 15 

12.Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инва-

лидов, в общей численности опрошенных инвалидов 

 

в % 49,6 49,7 49,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


