
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.11.2020 г.                                                                            № 36 
 

«Об утверждении муниципальной программы  «Социальная поддержка 

инвалидов  ( доступная среда) в Черемошёнском сельском поселении  

Мценского района  Орловской области на 2020-2022 годы». 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

         в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением  администрации Черемошёнского сельского  

поселения  от администрация Черемошёнского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕЯТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

инвалидов (доступная среда) в Черемошёнском сельском поселении  

Мценского района орловской области на 2020-2022 годы» согласно  

приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка инвалидов ( доступная среда) в Черемошёнском 

сельском поселении  Мценского района       Орловской области на 2020-

2022 годы мероприятия и объемы их      финансирования подлежат 

корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

3.  Настоящее постановление подлежит публикации на официальном 

сайте       Администрации Черемошёнского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

5. Постановление администрации Черемошёнского сельского поселения 

от 29.10.2018 № 27   «Об утверждении Муниципальной программы  

«Социальная поддержка инвалидов  ( доступная среда) в Черемошёнском  

сельском поселении  Мценского района  Орловской области на 2020-2022 

годы» считать утратившим силу с 01.1.2020 . 

6.     Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                             О.Е. Тимошенко 
 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99147;fld=134


 
 Приложение 1  

к постановлению администрации 

Черемошёнского сельского  

поселения от 13.1012019г. № 36 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 

(ДОСТУПНАЯ СРЕДА) В ЧЕРЕМОШЁНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в 

Черемошёнском сельском  поселении Мценского района  

Орловской области на 2020-2022 годы»  

Наименование 

программы 

муниципальная программа «Социальная поддержка 

инвалидов (доступная среда) в Черемошёнском сельском 

поселении Мценского района Орловской области на 2020-

2022 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 

- Концепция долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020г 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

г. №1662-р); 

-Уставом муниципального образования «Черемошёнское 

сельское поселение» 

Основной заказчик - 

координатор 

Администрация Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района Орловской области (далее – 

Администрация сельского поселения. 

Основной разработчик 

программы 

Администрация Черемошёнского  сельского поселения 

Основной исполнитель 

программы 

Администрация Черемошёнского сельского поселения 

Основные цели 

программы 

- Формирование к 2020 году условий устойчивого развития 

доступной среды инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- Формирование позитивного общественного мнения в 

отношении проблем обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и пожилых людей; 

- Обеспечение условий социальной реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество. 

Задачи Программы - Изучение и анализ доступности среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории 

Черемошёнского сельского поселения; 

- Формирование организационного и контрольного 

механизма, обеспечивающего создание условий для 

преобразования среды жизнедеятельности в доступную для 

инвалидов; 

- Объективная оценка состояния доступности среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-Обеспечение доступности в приоритетных сферах 



жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

- Развитие предоставления услуг в сферах социальной, 

культурной, спортивной и трудовой реабилитации. 

Показатели 

результативности 

- Достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни общества. 

Сроки реализации 

Программы 

Сроки реализации - 2020-2022 годы 

Объем и источник 

финансирования 

Программы 

  

Общий объем финансирования Программы составляет 0 

рублей, в том числе по годам: 

 

2020 год- 0 руб. 

2021 год - 0 руб. 

2022 год –0 руб. 

Источник финансирования: 

- средства бюджета Черемошёнского сельского поселения  

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

  

- Повышение уровня социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество и упрочнение социальных связей; 

- Достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни общества. 

организация 

контроля за 

реализацией 

Программы 

  

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области. 

 

Раздел 1 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 

ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, 

гарантированных государством. 

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем 

социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах 

инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает 

широкую трактовку понятия доступности: «... важна доступность физического, социального, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также 

информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми 

правами человека и основными свободами». 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 

значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. 

На 1 октября 201 года численность инвалидов, проживающих на территории 

Черемошёнского сельского поселения составляет 25 человека. Из них численность 

инвалидов по группам составляет: 

I группа – 2 человека 

II группа – 8 человека 

III группа – 15 человека 

Детей – инвалидов – 2 человека. 

Сохраняется низкий уровень обеспечения инвалидов занятиями спорта, обучения и 

других сфер жизнидеятельности. Кроме этого остро стоит такая проблема, как интеграция 



людей в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, посещение кружков и клубов по 

интересам. 

Эффективное решение важнейших проблем инвалидов возможно только при активной 

государственной поддержке в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

инвалидов (доступная среда) в Черемошёнском сельском поселении Мценского района 

Орловской области на 2020-2022 годы» 

 

Раздел 2. 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые 

индикаторы и показатели 
 

Основной целью Программы – является оказание помощи и содействия в защите прав 

и интересов инвалидов, интеграция инвалидов в общество. 

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- вовлечение инвалидов в спортивную, культурно-общественную жизнь 

Черемошёнского сельского поселения; 

- рассмотрение каждой индивидуальной ситуации, с которой инвалид обратился за 

помощью; 

- содействие повышению уровня социальной адаптации инвалидов в общество. 

 

3. Срок реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020-2022 гг. 

 

4.Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия Программы, указанные в приложении, реализуются за счет средств 

местного бюджета внебюджетных источников. 

Объём финансирования программы на 2020-2022 годы составляет: тыс. рублей. 

 

5.Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Реализация Программы позволяет: 

- усилить защиту прав и законных интересов инвалидов; 

Уважение личного достоинства, недопущение дискриминации инвалидов по 

признакам категории, причины и степени инвалидности, признаком возраста, пола, 

национальности, религиозным и политическим убеждениям; 

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

6.Система контроля за реализацией Программы 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных 

Программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной 

работе и ее результатах. 

Администрация сельского поселения ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию 

Программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации программы и состав ее исполнителей. 

 

Раздел 3. 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации: 



-проведение мониторинга доступности среды жизнедеятельности для маломобильных 

жителей поселения; 

-размещение информации о доступности объектов социальной инфраструктуры; 

-проведение заседаний круглых столов, совещаний по вопросам повышения уровня 

доступности общественно важных объектов на территории поселения. 

Развитие условий для доступного пользования объектами социальной 

инфраструктуры: обустройство образовательных учреждений, ФАП, МБУК СКЦ, 

административного здания пандусами, поручнями, пологими спусками, кнопками вызова. 

 

Раздел 4. 

Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее 

реализации 
4.1. Муниципальный заказчик-координатор Программы – Администрация 

Черемошёнского сельского поселения: 

4.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно 

уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. 

4.2. Муниципальный заказчик Программы: 

4.2.1. Несет ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними 

мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

4.2.2. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно 

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Черемошёнского 

сельского поселения в установленном порядке. 

4.2.3. Представляет администрации: ежеквартально, до 10 -го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом - отчет о финансировании и освоении проводимых 

программных мероприятий, а также по запросу муниципального заказчика - координатора 

Программы - статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на него функций. 

 

Раздел 5 

Оценка эффективности социально - экономических и экологических 

последствий от реализации программы 

 
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную 

направленность. Реализация Программы к 2017 году позволят добиться позитивного 

изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов. 

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2017 

году: 

- общеобразовательное учреждение, в котором создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 

населения; 

 

 

 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; 

- обеспечение учреждения культуры доступностью для инвалидов; 



Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, 

администрацией Черемошёнского сельского поселения, по завершению срока реализации 

Программы и за период с 2020 по 2022 год включительно. Результаты Программы 

представляются, одновременно с отчетом о финансировании и результативности 

проводимых программных мероприятий, ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 
 



Приложение 2к   постановлению  администрации Черемошёнского сельского поселения от 13.11.2019г.№ 36 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации муниципальной  программы 

«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) Черемошёнского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на 

реализацию 

Сроки 

реализации 

исполнитель Ответственный 

за проведение 

мероприятий 

результат 

всего В том числе по году 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Размещение 
информации по 

вопросам 

социальной защиты 

и реабилитации 

инвалидов 

Местный бюджет - - - - 2020-2022 администрация 
Черемошёнского 

сельского 

поселения 

администрация 
Черемошёнского 

сельского 

поселения 

привлечение 
внимания 

общественности к 

проблемам 

инвалидов 

2 Актуализация банка 

данных инвалидов 

 

---- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2020-2022 

 

администрация 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

администрация 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

выявление 

потребности в 

реабилитационных 

услугах инвалидов 

2. Формирование доступности среды для инвалидов 

3 Организация 

проверок для 

соблюдения 
требований по 

обеспечению 

доступа инвалидов к 

объектам 

административных 

зданий, библиотек, 

МБУК СКЦс 

представителями 

органов социальной 

защиты населения 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

2020-2022 

администрация 

Черемошёнского 

сельского 
поселения 

администрация 

Черемошёнского 

сельского 
поселения 

обеспечение 

доступности 

объектов 
социальной сферы 

           

3. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов 

4 Организация и 

проведение 

 

--- 

- - -  2020-2022 администрация 

Черемошёнского 

администрация 

Черемошёнского 

вовлечение лиц с 

ограниченными 



физкультурно-

спортивной работы 

среди инвалидов: 

легкая атлетика, 

шахматы, дартс и 

т.д 

сельского 

поселения 

сельского 

поселения 

возможностями в 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

5 Цикл культурного-

досуговых 

мероприятий в 
рамках декады 

инвалидов. 

 

---- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2020-2022 

 

МБУК СКЦ 

Черемошёнского 
МО 

 

МБУК  СКЦ 

Черемошёнского 
МО 

 

социокультурная 

реабилитация 
инвалидов 

6 Проведение 

благотворительных 

акций 

- - - - - 2020-2022  

МБУК СКЦ 

Черемошёнского 

МО 

 

МБУК  СКЦ 

Черемошёнского 

МО 

 

социокультурная 

реабилитация 

инвалидов 

Итого: - - - -     

 

 


