
                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Неклиновского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 № 468 
 

с. Покровское 

 
  Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

Неклиновского района «Доступная среда» на 2020 год 

 

В соответствии с  постановлением Администрации Неклиновского района 

от 02.02.2018 №170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением 

Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ 

Неклиновского района», решением Собрания депутатов Неклиновского района от 

24.12.2019 № 315, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Неклиновский район»: 

 

1. Утвердить в План реализации муниципальной программы Неклиновского 

района «Доступная среда» на 2020 год  согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям муниципальной программы «Доступная 

среда» на 2020 год обеспечить выполнение плана мероприятий. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Неклиновского района. 

4.  Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьякова. 
 

Глава Администрации 

Неклиновского района                 В.Ф. Даниленко 
 

Распоряжение  вносит УСЗН 

Неклиновского района 
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

Неклиновского района 

от  2019 № __ 

План 

 реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» на 2020 год 

 
 

№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа 

Неклиновского 

района «Доступная 

среда» 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В.; 

ЦСО/заместитель 

начальника 

Гордиенко Н.И.;  

ЦРБ/заместитель 

Главного врача;  

Администрация 

Неклиновского 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Увеличение доли 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов, 

проживающих в 

Неклиновском районе; 

увеличение доли доступных 

для инвалидов и других 

весь 

период 

7,6 7,6 - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скляр Э.Е. маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры 

2. Подпрограмма                   

1.  Создание для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

доступной и 

комфортной среды 

жизнедеятельности 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В 

увеличение доли объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые сформированы 

паспорта доступности, в 

общем количестве объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

весь 

период 

- - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Основное 

мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

нормативной 

правовой и 

организационной 

основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

 

сводная информация, 

позволяющая объективно 

оценить и 

систематизировать 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

сформированная карта 

доступности объектов и 

услуг,             

отображающих         

сравниваемую         

информацию о         

доступности объектов и 

услуг для          

инвалидов и других   

весь 

период 

- - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

маломобильных групп 

населения            

4. Мероприятие                

1.1.1. Проведение 

совместно с 

общественной 

организацией 

инвалидов 

мониторинга по 

доступности 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры для 

инвалидов и 

мониторинг оценки 

отношения 

населения к 

проблемам 

инвалидов 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

 

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 

 

4 квартал - - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Мероприятие 1.1.2. 

Организация работы 

по исполнению 

муниципальной 

программы по 

обеспечению 

доступности среды 

жизнедеятельности 

инвалидов 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В 

сводная информация, 

позволяющая оценить 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

ежеквар-

тально, до 

10 числа 

месяца, 

следующе

го за 

отчетным 

периодом 

- - - - - 

6. Контрольное 

событие     1.1. 

Подготовка отчета по 

выполнению 

мероприятий по 

созданию 

безбарьерной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения в 

Неклиновском 

районе 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

 

Отчет в Администрацию 

Неклиновского района, в 

том числе в финансовое 

управление  

 

Отчет в Администрацию 

Неклиновского района, в 

том числе в финансовое 

управление  

 

Отчет в Администрацию 

Неклиновского района, в 

том числе в финансовое 

10.07.2020 

 

 

 

 

10.10.2020 

 

 

 

31.12.2020 

Х Х Х Х Х 



7 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управление  

7. Подпрограмма                    

2. Социальная 

интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения в 

общество 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В./ 

начальники отделов; 

ЦСО/заместитель 

начальника 

Гордиенко Н.И.; 

Администрация 

Неклиновского 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Скляр Э.Е. 

- весь  

период 

7,6 7,6 - - - 

8. Основное 

мероприятие   2.1.  

Совершенствование 

организационной 

основы 

формирования 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

 

сводная информация, 

полученная на основании 

общественного мнения 

инвалидов,  позволяющая 

объективно оценить 

весь 

период 
- - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения  

 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, а также 

отношение населения к 

проблемам инвалидов 

9. Мероприятие  2.1.1.    

Организация  работы 

со средствами  

массовой      

информации 

(размещение   

информации, статей 

по вопросам      

социальной защиты и 

реабилитации 

инвалидов,    

организация 

телевизионных 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В./ 

начальники отделов 

 

Освещение в СМИ 

информации о проблемах 

инвалидов, а также 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

весь 

период 

- - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

передач, размещение  

объявлений) 

10. Мероприятие 2.1.2. 

Актуализация банка 

данных  

инвалидов    

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. / 

начальники отделов; 

ЦСО/заместитель 

начальника 

Гордиенко Н.И. 

сводная информация об 

увеличении охвата 

нуждающихся инвалидов  

весь 

период 

- - - - - 

11. Мероприятие 2.1.3. 

Проведение с 

общественными 

организациями 

инвалидов 

мониторинга по 

оценке отношения 

населения к 

проблемам 

инвалидов 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

сводная информация, 

полученная на основании 

общественного мнения 

инвалидов, позволяющая 

объективно оценить 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, а 

также готовность общества 

к интеграции инвалидов    

4 квартал - - - - - 

12. Контрольно событие 

2.1. Подготовка 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Размещение в районной 

прессе, на сайте 

31.12.2020 Х Х Х Х Х 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

информации, 

отражающей в 

полной мере 

проблемы инвалидов 

в области 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности  

Крохмалева А.В. Администрации  4 

материалов по созданию 

доступной среды для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

13. Приоритетное 

основное 

мероприятие 2.2. 

Выплата  

компенсации 

инвалидам  

страховых 

премий по  

договорам 

обязательного 

страхования          

гражданской 

ответственности      

владельцев 

транспортных 

УСЗН/ заместитель 

начальника 

выполнение в полном  

социальных гарантий 

государства перед  

инвалидами            

весь 

период 
7,6 7,6 - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средств  

14. Контрольное 

событие 

программы   2.2. 

Выплата  

компенсации 

инвалидам  

страховых 

премий по  

договорам 

обязательного 

страхования          

гражданской 

ответственности      

владельцев 

транспортных 

средств 

УСЗН/ заместитель 

начальника  

выполнение в полном  

социальных гарантий 

государства перед  

инвалидами            

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 

15. Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

сводная информация о 

реализации права     

инвалидов на         

весь 

период 

- - - - - 
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№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инвалидов        

техническими   

средствами 

реабилитации   

обеспечение          

техническими         

средствами           

реабилитации         

16. Контрольное 

событие 2.3. 

Обеспечение 

инвалидов        

техническими  

средствами 

реабилитации   

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

реализация права     

инвалидов на         

обеспечение          

техническими         

средствами           

реабилитации         

31.12.2020 Х Х Х Х Х 

17. Основное 

мероприятие 2.4. 

Организация цикла 

районных  

мероприятий  для 

инвалидов, в том 

числе в рамках 

декады инвалидов 

 

Администрация 

Неклиновского 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Скляр Э.Е. 

повышение культурного и 

спортивного развития  

инвалидов и детей-

инвалидов путем 

проведения художественно-

творческих, спортивных и 

иных мероприятий 

весь 

период 

- - - - - 

18. Мероприятие                

2.4.1. Проведение 

Администрация 

Неклиновского 

повышение культурного 

развития  

весь 

период 
- - - - - 



13 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

районных 

благотворительных 

мероприятий, в том 

числе посвященных 

Новому году и 

Рождеству  

 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Скляр Э.Е. 

инвалидов и детей-

инвалидов путем 

проведения художественно-

творческих и иных 

мероприятий 

19. Мероприятие                

2.4.2. Проведение 

районных 

спортивных 

мероприятий среди 

семей детей-

инвалидов 

 

Администрация 

Неклиновского 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Скляр Э.Е. 

повышение культурного и 

спортивного развития  

инвалидов и детей-

инвалидов путем 

проведения спортивных и 

иных мероприятий 

весь 

период 
- - - - - 

20. Мероприятие              

2.4.3.  Проведение 

цикла мероприятий 

«Будущее для всех» 

для детей инвалидов 

Администрация 

Неклиновского 

района, отдел 

культуры/ начальник 

отдела культуры 

Скляр Э.Е. 

повышение культурного и 

спортивного развития  

инвалидов и детей-

инвалидов путем 

проведения художественно-

творческих, спортивных и 

весь 

период 
- - - - - 



14 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы,   

подпрограммы,   

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события   

программы 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

внебюд 

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иных мероприятий 

21. Контрольное 

событие 

программы   2.4. 

Организация цикла 

районных  

мероприятий  для 

инвалидов, в том 

числе в рамках 

декады инвалидов 

УСЗН/ начальник 

сектора субсидий 

Крохмалева А.В. 

 

Подготовка сводной 

информации об  

организации цикла 

районных  мероприятий  для 

инвалидов, в том числе в 

рамках декады инвалидов 

для формирования отчета о 

реализации муниципальной 

программы 

31.12.2020 Х Х Х Х Х 

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики,  

делопроизводства и работы с обращениями граждан 

Администрации Неклиновского района           С.В. Богатырева 


