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Паспорт 

муниципальной  программы «Безбарьерная среда муниципального образования «Поселок 

Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Безбарьерная среда 

муниципального образования «Поселок Айхал» на 2018-2022 

годы» (далее муниципальная  программа) 

Статус программы Муниципальная  программа 

Основание для 

разработки 

муниципальной  

программы 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г.; 

Конвенция ООН «О правах инвалидов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 г.№1297 «Об утверждении государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 

июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов»; 

Положение о работе муниципальной комиссии по 

обеспечению условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда МО 

«Поселок Айхал» № 582 от 28.12.2016 года. 

 

Цели муниципальной  

программы 

Повышение качества жизни и создание среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения МО «Поселок Айхал» 

Задачи муниципальной   

программы 

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения; 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов путем адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и транспорта к их нуждам;  

Социально-культурная интеграция инвалидов; 

Совершенствование комплексной реабилитации инвалидов. 

Оснащение и переоборудование социально значимых 

учреждений; 

Социальная поддержка инвалидов и общественных 

организаций инвалидов; 

Координатор 

муниципальной  

программы 

Главный специалист  по социальным вопросам 

Заказчик 

муниципальной  

программы 

Администрация МО «Поселок Айхал» 

Сроки реализации 

муниципальной  

программы 

2018-2022 годы 
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Разработчик 

муниципальной  

программы 

Главный специалист по социальным вопросам 

Перечень подпрограмм  

Источники 

финансирования 

муниципальной  

программы                                        

Бюджет МО «Поселок Айхал»        

Бюджет МО «Мирнинский район»     

Бюджет МТ и СР РС (Я)       

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной  

программы                             

  Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной  

программой позволит:  

Значительное повышение качества жизни и создание 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения МО «Поселок Айхал» 

 

Система организации 

контроля исполнения 

муниципальной  

программы 

Администрация МО «Поселок Айхал» ежегодно 

информирует поселковый Совет о ходе выполнения 

муниципальной  программы 

Объем финансирования     

муниципальной  

программы, в том числе по 

годам и источникам 

финансирования:       

Расходы (тыс. рублей)                                  

Итого 1-й год 

планового 

периода  

2018 г.  

2-й год 

планового 

периода  

2019 г.  

3-й год 

планового 

периода  

2020 г.  

4-й год 

планового 

периода 

2021 г. 

5-й год 

планового 

периода 

2022 г. 

Всего 1185,6 573,0 145,0 150,8 155,3 161,5 

Средства бюджета МО 

«Поселок Айхал»  

742,6 130,0 145,0 150,8 155,3 161,5 

Средства бюджета             

МО «Мирнинский район»         

443,0 443,0     

Средства бюджета РС (Я)       

Другие источники                   

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной   

программы                    

      

 

                   1. Характеристика текущей ситуации 

 

Конвенция ООН «О правах инвалидов», подписанная Президентом Российской 

Федерации в 2008 году, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие 

меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 

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

К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, относятся 

следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, обучение 

детей-инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и 

приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности, повышение 

качества реабилитационных услуг. 

Создание безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения 

является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод. 

Меры, включающие выявления и устранение препятствий и барьеров, мешающие 

доступности, должны распространяться, в частности: 
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а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места, спортивные сооружения; 

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая  электронные службы и 

экстренные службы; 

в) на социальные программы, обуславливающие возможность эффективной социальной 

адаптации инвалидов в обществе. 

В настоящее время доступность среды для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения (престарелые граждане, женщины с детьми младенческого возраста) в поселке Айхал 

находится на низком уровне. 

На учете администрации МО «Поселок Айхал»: 

 

№ п\п         Наименование категории   Кол-во  Из них    МГ 

(маломобильная 

группа) инвалидов 

1. Инвалиды 1 группы    41             12 

2. Инвалиды 2 группы    118  

3. Инвалиды 3 группы    238  

4. Дети-инвалиды    57             5 

 Всего    454             17 

 

              

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

Реализация мероприятий муниципальной  программы позволит повысить эффективность 

и качество выполняемых работ по приспособлению объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры для доступа к ним инвалидов, ускорить темпы адаптации жилых помещений и 

прилегающих к ним территорий, зданий специализированных предприятий инвалидов, 

организаций, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам. 

Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитационных 

услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих реабилитацию инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за 

счет приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий. 

Выбор эффективной стратегии реализации муниципальной  программы обусловлен 

сочетанием сильных и слабых сторон, характеризующих среду жизнедеятельности для 

инвалидов в поселке. В результате SWOT-анализа были выявлены как благоприятные, так и 

неблагоприятные события, которые влияют либо могут повлиять на текущую ситуацию. Это 

так называемые «возможности» и «угрозы». 

SWOT-анализ реализации Программы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Приспособление объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры для доступа к 

ним инвалидов. 

Возможность эффективной социальной 

адаптации инвалидов в обществе. 

 

 

 

 

 

Среда жизнедеятельности в поселке Айхал 

недостаточно приспособлена для инвалидов.  

Высокая потребность инвалидов всех групп в 

многопрофильной реабилитации. 

Наличие существенных диспропорций между 

количеством и структурой создаваемых 

работодателями рабочих мест для инвалидов 

и спросом на них самих инвалидов с 

тяжелыми ограничениями. 

Недостаточен уровень обеспечения 

техническими средствами реабилитации. 

Недостаточно высок уровень развития 

инклюзивного образования. 



 

5 

 

Формирование безбарьерной среды для 

инвалидов на основе реализации системы 

программных мероприятий. 

Формирование системы психологического и 

реабилитационного сопровождения, как 

самих инвалидов, так и близкого окружения. 

Отсутствие финансирования оборудования 

зданий пандусами, поручнями, устройства   

внутренних путей перемещения к нуждам 

инвалидов из средств районного и 

республиканского бюджета. 

 

3. Цели и стратегические направления   

муниципальной  программы  

 

 Целями муниципальной  программы является устранение физических, информационных и 

социальных барьеров приоритетной сферы жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение качества жизни и создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности. Для достижения поставленных целей муниципальной  программы 

требуется решение задач по следующим стратегическим направлениям: 

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

    - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и транспорта к их нуждам; 

- совершенствование комплексной реабилитации инвалидов. 

 

Реализация муниципальной  программы проводится в течение 2018-2022 годов с ежегодным 

утверждением объема финансирования. 

 

4. Ресурсное обеспечение    

Муниципальной  программы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Реализация муниципальной  программы предполагает сочетание бюджетных и иных 

источников финансирования. 

 

Планируемые расходы на реализацию муниципальной  программы 

 

тыс.руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022 

Бюджет МО «Поселок Айхал» 130,0 145,0 150,8 155,3 161,5 

Бюджет МО «Мирнинский 

район»     

443,0     

Республиканский бюджет      

Всего: 573,0 145,0 150,8 155,3 161,5 

 

Указанные объемы ресурсного обеспечения муниципальной  программы носят прогнозный 

характер. 

Окончательные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы 

устанавливаются Решением о бюджете МО «Поселок Айхал» на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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3.Перечень мероприятий муниципальной  программы 

 

 №                                                          Мероприятия 

1.  Приспособление зданий (устройство пандуса, поручней, реконструкция 

входных групп, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к 

нуждам инвалидов. 

2.  Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов. 

3.  Анкетирование и паспортизация социально значимых объектов для 

маломобильных групп населения 

4.  Организация приема граждан с ограниченными возможностями специалистом 

социальной защиты в доступном месте с оборудованными местами ожидания 

и отдыха. 

5.  Организация транспортного обслуживания граждан с ограниченными 

возможностями. 

6.  Организация на базе общеобразовательных учреждений центров по проблемам 

вариативных форм образования (интегрированного, инклюзивного, 

дистанционного, специального, надомного). 

7.  Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для занятий 

детей- инвалидов. 

8.  Оплата проезда инвалидов к месту учебы в специализированных учебных 

заведениях  

9.  Реабилитационные мероприятия для инвалидов, оплата проезда к месту 

лечения в специализированные клиники 

10.  Реабилитационные мероприятия для инвалидов и жителей поселка с 

ограниченными возможностями при лечении в стационарных отделениях 

Айхальской городской больницы 

11.  Социально – культурная интеграция инвалидов 

12.  Расширение услуг по социальному обслуживанию на дому 

 

 

 

                                              5. Перечень целевых индикаторов и показателей 

 

Эффективность реализации муниципальной   программы оценивается показателями, 

характеризующими состояние и динамику инвалидности, количеством реабилитированных 

инвалидов, увеличением количества объектов социальной инфраструктуры, транспорта, 

приспособленных для инвалидов. 

Социальная эффективность реализации муниципальной  программы определяются с 

помощью следующих индикаторов: 
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№

№ 

Программные мероприятия Ожидаемый результат Значения индикаторов 

         Базовый год 

    Прогнозный период 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Приспособление зданий 

(устройство пандуса, 

поручней, реконструкция 

входных групп, внутренние 

пути перемещения и зоны 

оказания услуг) к нуждам 

инвалидов.  

Увеличение количества 

зданий, оборудованных 

пандусами, поручнями, с 

реконструкцией входных 

групп, внутренних путей 

перемещения к нуждам 

инвалидов (количество 

объектов)  

1 1 1 1 1 

2. Приспособление жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме с 

учетом потребностей 

инвалидов 

Комиссионное 

обследование условий 

доступности для инвалидов 

жилых помещений и 

общего домового 

имущества в 

многоквартирных домах, 

входящих в состав 

муниципального 

жилищного фонда МО 

«Поселок Айхал». 

Определение 

необходимости и 

возможности 

приспособления жилых 

помещений в 

многоквартирных домах, 

входящих в состав 

муниципального фонда. 

12 6 5 5 5 

3. Анкетирование и 

паспортизация социально 

значимых объектов для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

Увеличение количества 

анкетированных социально 

значимых объектов для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

1 1 1 1 1 

 4. Организация приема граждан 

с ограниченными 

возможностями специалистом 

социальной защиты в 

доступном месте с 

оборудованными местами 

ожидания и отдыха. 

Прием граждан с 

ограниченными 

возможностями 

специалистом социальной 

защиты в доступном месте 

с оборудованными местами 

ожидания и отдыха. 
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 5. Организация транспортного 

обслуживания граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

Увеличение количества 

инвалидов, которым 

предоставлены  

Транспортные услуги. 

24 24 24 24 24 

6. Организация на базе 

общеобразовательных 

учреждений центров по 

проблемам вариативных форм 

образования 

(интегрированного, 

инклюзивного, 

дистанционного, 

специального, надомного). 

Увеличение охвата детей- 

инвалидов 

индивидуальным 

обучением, надомным 

обучением. Расширение 

специальных 

образовательных услуг для 

детей- инвалидов. 

30 30 40 40 40 

7. Оснащение учебных 

заведений специальным 

оборудованием для занятий 

детей- инвалидов. 

Увеличение охвата детей- 

инвалидов 

индивидуальным 

обучением, надомным 

обучением. Расширение 

специальных 

образовательных услуг для 

детей- инвалидов. 

1 1 1 1 1 

8. Оплата проезда инвалидов к 

месту учебы в 

специализированные учебные 

заведения  

Увеличение возможности 

для детей- инвалидов, 

молодых инвалидов 

получения специального 

образования, получения 

профессии.  

3 5 5 5 5 

9. Реабилитационные 

мероприятия для инвалидов, 

оплата проезда к месту 

лечения в 

специализированные клиники. 

Увеличение количества 

реабилитационных 

мероприятий для инвалидов 

с оплатой проезда к месту 

лечения в 

специализированные 

клиники. 

10 10 10 10 10 

10. Реабилитационные 

мероприятия для инвалидов и 

жителей поселка с 

ограниченными 

возможностями при лечении в 

стационарных отделениях 

Айхальской городской 

больницы 

Увеличение возможностей 

реабилитационных 

мероприятий для инвалидов 

и жителей поселка с 

ограниченными 

возможностями при 

лечении в стационарных 

отделениях Айхальской 

городской больницы  

4 4 4 4 4 
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11. Социально –культурная 

интеграция инвалидов. 

Увеличение мероприятий 

для детей- инвалидов, 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

3 3 3 3 3 

12. Расширение услуг по 

социальному обслуживанию 

на дому 

Увеличение количества 

услуг, оказываемых 

инвалидам на дому  

24 24 24 24 24 

 

                                          

5. Механизм реализации муниципальной  программы 

 

Основным механизмом реализации муниципальной  программы является разработка и 

утверждение ежегодного перечня программных мероприятий по муниципальной  программе. 

Реализация программных мероприятий предусматривает взаимодействие Администрации МО 

«Поселок Айхал» с Администрацией МО «Мирнинский район», с Управлением Министерства 

труда и социального развития РС(Я). 

 

 

7. Организация контроля  за реализацией муниципальной   программы 

Координацию деятельности по реализации и исполнению муниципальной  программы 

осуществляет Администрация МО «Поселок Айхал». 

Контроль целевого использования средств, выделенных на ее реализацию, осуществляет 

Глава администрации МО «Поселок Айхал» и комиссия депутатского корпуса по социальным 

вопросам.  
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Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                    

к муниципальной  программе  «Безбарьерная среда муниципального образования 

 «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

ФОРМА 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безбарьерная среда муниципального образования «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или 

качественные 

показатели, 

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица 

измерен

ия 

 

 

 

 

 

   

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы 

(подпрог

раммы 

 

 

 

Планируемое значение 

Показателей по годам 

Всего Бюджет      

МО 

«Поселок 

Айхал» 

Бюджет 

МО 

«Мирни

нский 

район»  

Дру 

гие    

источ

ники 

1-й год 

планового 

периода 

2018 

 

 

 

  

2-й год 

планового 

периода 

2019 

3-й год 

планового 

периода 

2020 

 

 

 

 

4-й год 

планового 

периода 

2021 

5-й год 

планового 

периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Задача 1 

Оценка 

состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятель

ности  

    Показатель 1: 

Анкетирование 

и 

паспортизация 

социально 

значимых 

объектов для 

маломобильны

х групп 

населения 

 

объект 

 

1 

 

1 

 

1 

 

      1 

 

 

1 

 

 

1 



 

11 

 

 инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

Задача 2 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятель

ности 

инвалидов 

путем 

адаптации 

объектов 

социальной 

инфраструкту

ры, жилых 

помещений и 

транспорта к 

их нуждам 

443,0  443,0  Показатель 1: 

Комиссионное 

обследование 

доступности 

для инвалидов 

жилых 

помещений и 

общего 

домового 

имущества в 

многоквартирн

ых домах. 

Определение 

необходимости 

и возможности 

приспособлени

я жилых 

помещений в 

многоквартирн

ых дома, 

входящих в 

состав 

муниципальног

о фонда. 

объект. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Показатель 2: 

Организация 

приема 

граждан с 

ограниченным

и 

возможностями 

специалистом 

социальной 

защиты в 

доступном 

месте с 

оборудованны

ми местами 

ожидания и 

отдыха. 

объект. 1 1 1 1 1 1 

220,1 220,1   Показатель 3: 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

граждан с 

ограниченным

и 

возможностями

. 

чел. 24 24 24 24 24 24 

Задача 3 

Социально-

культурная 

интеграция 

инвалидов 

    Показатель 1 

Организация на 

базе 

общеобразоват

ельных 

чел. 30 30 30 30 30 30 
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учреждений 

центров по 

проблемам 

вариативных 

форм 

образования 

(интегрированн

ого, 

инклюзивного, 

дистанционног

о, 

специального, 

надомного). 

    Показатель 2 

Оснащение 

учебных 

заведений 

специальным 

оборудованием 

для занятий 

детей- 

инвалидов. 

объект. 1 1 1 1 1 1 

   Бюд

жет 

РС(

Я) 

Показатель 3 

Оплата проезда 

инвалидов к 

месту учебы в 

специализиров

анных учебных 

заведениях  

чел. 3 3 5 5 5 5 

   Бюд

жет 

РС(

Я) 

Реабилитацион

ные 

мероприятия 

для инвалидов 

чел. 10 10 10 10 10 10 
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и жителей 

поселка с 

ограниченным

и 

возможностями 

при лечении в 

стационарных 

отделениях 

городской 

больницы 

 

 

 

 

 

  Бюд

жет 

РС(

Я) 

Показатель 4 

Расширение 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

на дому 

чел. 24 24 24 24 24 24 

522,5 522,5   Показатель 9: 

Увеличение 

мероприятий 

для детей-

инвалидов и 

других 

маломобильны

х групп 

населения 

меропр

иятия 

3 3 3 3 3 3 

 Всего по МП 1 185,6 742,6 443,0          
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                                          Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                 к муниципальной  

программе  «Безбарьерная среда муниципального образования 

 «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной  программы 

«Безбарьерная среда муниципального образования «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Всего: 

Бюджет МО 

«Поселок Айхал» 

Бюджет МО 

«Мирнинский 

район» 

Бюджет РС (Я) 

Иные 

дополнительные 

источники 

финансирования 

 ВСЕГО: 1 185,6 742,6 443,0   

 Управление 

муниципальной  

программой 

«Безбарьерная среда 

муниципального 

образования «Поселок 

Айхал» на 2018-2022 

годы» 

 

     

1.1. Задача 1 

Оценка состояния 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности  

 инвалидов и других 

маломобильных групп 
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населения 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Анкетирование и 

паспортизация 

социально значимых 

объектов для 

маломобильных групп 

населения 

     

 2018 год      

 2019 год      

              2020 год      

              2021 год      

              2022 год      

2. Задача 2 

Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

инвалидов путем 

адаптации объектов 

социальной 

инфраструктуры, жилых 

помещений  и 

транспорта к их нуждам 

     

2.1. Мероприятие 1: 

Комиссионное 

обследование 

доступности для 

инвалидов жилых 

помещений и общего 

домового имущества в 

многоквартирных 

домах. Определение 
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необходимости и 

возможности 

приспособления жилых 

помещений в 

многоквартирных 

домах, входящих в 

состав муниципального 

фонда. 

 2018 год   443,0   

 2019 год      

 2020 год      

 2021 год      

 2022 год      

2.2. Мероприятие 2: 

Организация приема 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

специалистом 

социальной защиты в 

доступном месте с 

оборудованными 

местами ожидания и 

отдыха. 

     

 2018 год      

 2019 год      

 2020 год      

 2021 год      

 2022 год      

2.3. Мероприятие 3: 

Организация 

транспортного 
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обслуживания граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

 2018 год 30,0 30,0    

 2019 год 45,0 45,0    

 2020 год 46,8 46,8    

 2021 год 48,2 48,2    

 2022 год 50,1 50,1    

3. Задача 3 

Социально-культурная 

интеграция инвалидов 

     

3.1. Мероприятие № 1: 

Организация на базе 

общеобразовательных 

учреждений центров по 

проблемам вариативных 

форм образования 

(интегрированного, 

инклюзивного, 

дистанционного, 

специального, 

надомного). 

 

     

 2018 год    Бюджет РС(Я)  

 2019 год    Бюджет РС(Я)  

 2020 год    Бюджет РС(Я)  

 2021 год    Бюджет РС(Я)  

 2022 год    Бюджет РС(Я)  

3.2. Мероприятие № 2: 

Оснащение учебных 

заведений специальным 

оборудованием для 
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занятий детей- 

инвалидов. 

 2018 год    Бюджет РС(Я)  

 2019 год    Бюджет РС(Я)  

 2020 год    Бюджет РС(Я)  

               2021 год    Бюджет РС(Я)  

 2022 год    Бюджет РС(Я)  

3.3. Мероприятие № 3: 

Оплата проезда 

инвалидов к месту 

учебы в 

специализированных 

учебных заведениях 

 

     

 2018 год    Бюджет РС(Я)  

 2019 год    Бюджет РС(Я)  

 2020 год    Бюджет РС(Я)  

               2021 год    Бюджет РС(Я)  

 2022 год    Бюджет РС(Я)  

3.4. Мероприятие № 4: 

Реабилитационные 

мероприятия для 

инвалидов и жителей 

поселка с 

ограниченными 

возможностями при 

лечении в стационарных 

отделениях городской 

больницы 

     

 2018 год    Бюджет РС(Я)  

 2019 год    Бюджет РС(Я)  

 2020 год    Бюджет РС(Я)  
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               2021 год    Бюджет РС(Я)  

 2022 год    Бюджет РС(Я)  

3.5. Мероприятие № 5: 

Расширение услуг по 

социальному 

обслуживанию на дому 

     

 2018 год    Бюджет РС(Я)  

 2019 год    Бюджет РС(Я)  

               2020 год    Бюджет РС(Я)  

               2021 год    Бюджет РС(Я)  

 2022 год    Бюджет РС(Я)  

3.6. Мероприятие №6: 

Увеличение 

мероприятий для детей-

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

     

 2018 год 100,0 100,0    

 2019 год 100,0 100,0    

 2020 год 104,0 104,0    

               2021 год 107,1 107,1    

 2022 год 111,4 111,4    
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 3                                          

                                                                                                                                                                              к муниципальной  программе  

«Безбарьерная среда муниципального образования 

 «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

 

Смета  расходов муниципальной   программы 

«Безбарьерная среда муниципального образования «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» 

 

                                                                                                  

  2018  2019  2020  2021  2022 

№  Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал» 

Бюджет 

МО 

«Мирнинс

кий 

район» 

    

1. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов путем адаптации объектов социальной 

инфраструктуры, жилых помещений  и транспорта к их 

нуждам 

 443,0     

2. Анкетирование и паспортизация  социально значимых 

объектов для маломобильных групп населения 

      

3. Организация приема граждан с ограниченными 

возможностями специалистом по социальным вопросам в 

доступном месте с оборудованными местами ожидания и 

отдыха. 

      

4. Организация транспортного обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями. 

30,0  45,0 46,8 48,2 50,1 

5. Организация на базе общеобразовательных учреждений 

центров по проблемам вариативных форм образования 

(интегрированного, инклюзивного, дистанционного, 

специального, надомного). 
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6. Оснащение учебных заведений специальным оборудованием 

для занятий с детьми- инвалидами. 

      

7. Оплата проезда инвалидов к месту учебы в 

специализированных учебных заведениях  

      

8. Реабилитационные мероприятия для  инвалидов, оплата 

проезда к месту лечения в специализированные клиники 

      

9. Реабилитационные мероприятия для инвалидов и жителей 

поселка с ограниченными возможностями при лечении в 

стационарных отделениях городской больницы 

      

1

1 

Расширение услуг по  социальному  обслуживанию на дому       

1

2 

Мероприятия для детей-инвалидов, инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

100,0  100,0 104,0 107,1 111,4 

 Итого по МП: 130,0 443,0 145,0 150,8 155,3 161,5 

 

 

                                                                                                                                                                                                       


