
  Утвержден приказом 

управления социальной 

защиты населения 

Администрации Аксайского 

района от 24.12.2015 года № 39 

(изменения от 26.09.2016 года № 45) 

План 

 реализации муниципальной программы Аксайского района  «Доступная среда» на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1.  

«Адаптация приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными 

группами населения» 

Управление 

образования 

ААР;  

Отел 

культуры 

ААР; 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

Аксайского 

района 

Оснащение  

муниципальных  

учреждений 

техническими сред-

ствами адаптации для 

беспрепятственного до-

ступа и получения  

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными груп-

пами населения 

X 956,9 - 338,9 618,0 - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Основное мероприятие  

Обеспечение организаций 

образования специальным 

коррекционно 

развивающим 

оборудованием и 

пособиями 

Управление 

образования 

ААР   

Оснащение  

образовательных 

учреждений 

коррекционно- 

развивающим 

оборудованием и 

пособиями  для 

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

31.12.2016 50,0 - - 50,0 - 

1.1.1. Мероприятие  

Приобретение 

коррекционного 

развивающего 

оборудования и пособий в 

МБУ ППМСЦ АР 

Управление 

образования 

ААР   

Оснащение  

образовательных 

учреждений 

коррекционно- 

развивающим 

оборудованием и 

пособиями  для 

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

31.12.2016 50,0 - - 50,0 - 

 Контрольное   событие 

программы         

Заключение договора на 

поставку   коррекционно- 

развивающего 

оборудования и пособий 

Управление 

образования 

ААР   

Формирование 

эффективного обучения 

детей –инвалидов 

31.12.2016 X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Основное мероприятие 

«Апробирование и 

внедрение инновационных 

форм дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

нарушениями (надомное 

обучение, группы 

кратковременного 

обучения, лекотеки, 

группы для детей со 

сложными 

(комплексными) 

нарушениями)» 

Управление 

образования 

ААР   

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление  услуг 

в сфере образования    

31.12.2016 - - - - - 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

Разработка нормативно-

правовой базы 

инклюзивного 

дошкольного образования. 

Организация работы  

компенсирующих групп 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Открытие 

компенсирующей группы  

для детей со сложной 

структурой дефекта.  

Управление 

образования 

ААР   

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление  услуг 

в сфере образования    

      



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное   событие 

программы         

Утверждение отчета о 

развитии системы 

инклюзивного 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

ААР 

Внедрение 

инновационных форм 

дошкольного 

образования   

31.12.2016 X X X X X 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

«Развитие системы 

инклюзивного, 

интегрированного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Управление 

образования 

ААР 

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление  услуг 

в сфере образования    

31.12.2016 - - - - - 

1.3.1 Мероприятие  

Сохранение системы 

специального образования. 

Развитие инклюзивного 

школьного образования 

Управление 

образования 

ААР   

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление  услуг 

в сфере образования    

31.12.2016 - - - - - 

 Контрольное   событие 

программы 

Утверждение отчета о  

проведении мероприятий 

по обучению детей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление 

образования 

ААР  

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление  услуг 

в сфере образования    

31.12.2016 X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Основное мероприятие 
«Обслуживание читателей 

инвалидов межбиблиотечным 

отделом обслуживания 

населения 

«Межпоселенческой 

центральной библиотекой им. 

М.А. Шолохова (далее- 

МБУК АР «МЦБ» 

Отел 

культуры 

ААР 

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление 

библиотечных услуг 

31.12.2016 - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.1. Мероприятие 

- комплектование фонда 

отдела документами на 

различных носителях для 

выделенной группы 

читателей инвалидов по 

зрению (книги с 

укрупненным шрифтом, 

аудиокниги); 

- библиотечное 

обслуживание выделенной 

группы читателей 

инвалидов по зрению в 

рамках сектора 

обслуживания 

слабовидящих 

- библиотечное 

обслуживание читателей 

инвалидов по общим 

заболеваниям без 

выделения в отдельную 

группу   

Отел 

культуры 

ААР 

Пополнение фонда на 

различных носителях, 

- работа сектора по 

обслуживанию группы 

читателей 

слабовидящих 

- обслуживание людей 

с ограниченным 

возможностями 

здоровья в помещении 

библиотеки. 

31.12.2016 - - - - - 

 Контрольное   событие        

Утверждение отчета по 

комплектованию фонда и 

обслуживанию читателей 

инвалидов   

Отел 

культуры 

ААР  

Повышение уровня 

качества 

предоставления 

библиотечных услуг 

инвалидам  

31.12.2016 X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Основное мероприятие 

Обслуживание читателей 

инвалидов отделом 

нестационарного 

обслуживания населения 

на базе автомобиля 

«Библиобус» МБУК  АР 

«МЦБ» 

Отел 

культуры 

ААР 

Реализация права     

инвалидов на         

предоставление 

библиотечных услуг   

31.12.2016 - - - - - 

1.5.1 Мероприятие 

- комплектование фонда 

сектора документами на 

различных носителях для 

выделенной группы 

читателей инвалидов по 

зрению (книги с 

укрупненным шрифтом, 

аудиокниги);  

- объезд Библиобусом 

инвалидов по зрению и 

инвалидов с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

проживающих в 

Аксайском районе,  с 

целью предоставления  им 

библиотечных услуг  

Отел 

культуры 

ААР 

Пополнение фонда на 

различных носителях 

- работа библиобуса  по 

обслуживанию 

инвалидов по зрению и 

инвалидов с 

заболеваниями опорно-

двигательного 

аппарата, 

проживающих в 

Аксайском районе,  с 

целью предоставления  

им библиотечных услуг  

 

31.12.2016 - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное   событие 

программы         

Утверждение отчета по 

формированию фонда и 

обслуживанию читателей 

инвалидов   

Отел 

культуры 

ААР 

Выезды автомобиля 

«Библиобус» в 

отдаленные поселки и 

хутора   

31.12.2016 X X X X X 

1.6 Основное мероприятие  

Адаптация для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

приоритетных объектов и 

услуг муниципальных 

учреждений культуры 

путем установки 

технических средств 

адаптации 

Отел 

культуры 

ААР 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения культуры   

31.12.2020 24,1 - - 24,1 - 

1.6.1. Мероприятие  

Приобретение 

оборудования и 

технических средств 

адаптации для 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отел 

культуры 

ААР 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения культуры   

31.12.2016 24,1 - - 24,1 - 

 Контрольное   событие 

Заключение контракта на 

приобретение 

оборудования и 

технических средств 

адаптации  

Отел 

культуры 

ААР 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения культуры   

31.12.2016 X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.7. Основное мероприятие 

Адаптация для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

приоритетных объектов и 

услуг муниципальных 

учреждений 

здравоохранения путем 

установки технических 

средств адаптации 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

Аксайского 

района 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения   

31.12.2016 882,8 - 618,0 264,8 - 

1.7.1. Мероприятие  

Приобретение 

оборудования для 

обеспечения физической и 

информационной 

доступности  

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

Аксайского 

района 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения   

31.12.2016 882,8 - 618,0 264,8 - 

 Контрольное   событие 

Заключение контрактов на 

приобретение 

оборудования и 

технических средств 

адаптации 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

Аксайского 

района 

Обеспечение 

беспрепятственного  

доступа в 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

31.12.2016 X X X X X 

2. Подпрограмма 2.  

«Социальная интеграция 

инвалидов и других 

УСЗН ААР; 

Отел 

культуры 

Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов; 

X 37,7 - 13,7 24,0 - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

маломобильных групп 

населения в общество» 

ААР повышение 

культурного развития 

инвалидов 

2.1 Основное мероприятие  

Совершенствование 

организационной основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

УСЗН ААР 

 

Сводная информация, 

полученная на 

основании 

общественного мнения 

инвалидов,  

позволяющая 

объективно оценить 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, а также 

отношение населения к 

проблемам инвалидов 

25декабря  

2016 года 

- - - - - 

2.1.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий 

по анкетированию граждан 

УСЗН ААР 

 

Анализ общественного 

мнения  

31.12.2016  - - - - - 

 Контрольное   событие 

программы        

Подведение итогов 

анкетирования 

УСЗН ААР 

 

Позволит объективно 

произвести оценку 

доступности объектов   

31.12.2016 X X X X X 

2.2 Основное мероприятие  

Обеспечение  инвалидов 

техническими  средствами 

УСЗН ААР Реализация права     

инвалидов на  

обеспечение 

31.12.2016 - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реабилитации   техническими 

средствами 

реабилитации 

2.2.2 Мероприятие   

Направление документов  

и отчетов в  министерство 

труда и социального 

развития РО   

УСЗН ААР 

 

Обеспечение инвалидов  

техническими 

средствами 

реабилитации согласно 

ИПР 

31.12.2016 - - - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Составление и 

предоставление в 

министерство труда и 

социального развития 

реестров   

УСЗН ААР 

 

Обеспечение инвалидов  

техническими 

средствами 

реабилитации согласно 

ИПР 

31.12.2016 X X X X X 

2.3 Основное мероприятие. 

Предоставление 

инвалидам (в том числе 

детям инвалидам) 

компенсационных выплат 

по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

УСЗН ААР 

 

Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

31.12.2016 14,5 - 14,5 - - 

2.3.1 Мероприятия 2.3.1. 

Выплата компенсации 

инвалидам страховых 

премий по договорам 

УСЗН ААР Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

31.12.2016 14,5 - 14,5 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

 Контрольное   событие 

программы      

Перечисление инвалидам 

(владельцам транспортных 

средств)   страховых 

премий      

УСЗН ААР Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

31.12.2016 X X X X X 

2.4 Основное мероприятия 

Организация выездного 

цикла мероприятий  «Шаги 

навстречу» 

 

Отел 

культуры 

ААР 

Повышение 

культурного развития  

инвалидов путем про-

ведения различных 

мероприятий 

31.12.2016 24,0 - - 24,0 - 

2.4.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий 

для инвалидов    

- выпуск сборника 

«Радость творчества» 

Отел 

культуры 

ААР 

Выявление и сбор 

материала и издание 

сборника «Радость 

творчества» выпуск 2  

об инвалидах, 

занимающихся 

различными видами 

творчества  

31.12.2016 24,0 - - 24,0  

 Контрольное   событие 

программы:        

- Утверждение отчета по 

проведению  мероприятий 

для  инвалидов    

- презентация сборника с 

приглашением на него 

Отел 

культуры 

ААР 

Повышение уровня 

культурного развития  

инвалидов 

31.12.2016 X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы    

Ответственны

й 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП)  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего  Областн

ой 

бюджет  

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й  

бюджет  

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инвалидов и организацией 

выставки их творчества  

 Итого по муниципальной 

программе  

X X 31.12.2016 995,4 - 632,5 362,9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


