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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г 
Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в Пермском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановления 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района», постановления администрации Пермского 
муниципального района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постагювлению 
муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 
2017-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
администрации Пермского муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Пермском муниципальном районе на 2017- 2020 годы». 

1. Паспорт муниципальной программы 

1 Наименование 
муниципальной 
программы 

Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы (далее -
Программа, муниципальная программа) 

2 Цели 
муниципальной 
программы 

Формирование условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
услугам в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - МГН) 
сферах жизнедеятельности на территории Пермского 
муниципального района. 

3 Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Совершенствование нормативной правовой и 
организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
2. Создание условий для социальной интеграции 
инвалидов и их участия в жизни общества. 
3. Повышение уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры и муниципальных услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы. 

5 Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках 
Программы к концу 2020 года позволит: 
1. увеличить до 55% долю инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов; 
2. увеличить до 20% долю инвалидов, участвующих в 



спортивных и культурных мероприятиях (от общего 
количества инвалидов); 
3. увеличить до 56,67 % долю доступных для 
инвалидов и других МГН объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве объектов 
социальной инфраструктуры. 

6 Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному развитию, 
начальник департамента социального развития 
администрации Пермского муниципального района 

7 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
профаммы 

Департамент социального развития администрации 
Пермского муниципального района. 

8 Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление по делам культуры и спорта 
администрации Пермского муниципального района; 
администрация Пермского муниципального района 

9 Подпрограммы 
Программы 

Программа подпрограмм не имеет. 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

2017 2018 2019 2020 Итого 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего, в т. ч.: 714,9 1091,5 769,5 719,5 3295,4 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет 
Пермского 
района 

714,9 1091,5 769,5 719,5 3295,4 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджеты 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Характеристика текущего состояния 

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Пермского муниципального района 
является составной частью государственной социальной политики. 

На сегодняшний день права инвалидов защищаются в соответствии с 
международными документами, к которым относятся Декларация о правах 
инвалидов, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3447 от 
09.12.1975, Конвенция № 159 Международной организации труда «О 
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профессиональной реабилитации и занятости инвалидов», Всемирная 
программа действий в отношении инвалидов, принятая резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 37/52 от 03.12.1982, Конвенция ООН о 
правах инвалидов, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
№61/106 от 13.12.2006 (ратифицирована Российской Федерацией 
03.05.2012). 

На 01.01.2016 численность населения Пермского муниципального 
района составляет 106 926 человек, из них инвалидами является 7037 
человек, в том числе 372 человека - дети. 

В целях содействия созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения Пермского муниципального района 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
муниципальным услугам в администрации Пермского муниципального 
района была создана Межведомственная комиссия по обеспечению 
доступности муниципальных учреждений и общественных зданий для 
маломобильных групп населения (Положение о Межведомственной 
комиссии утверждено постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 04.03.2016 № 100). 

В рамках действующих муниципальных программ Пермского 
муниципального района для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры реконструируемые и 
новые здания оборудуются пандусами и съездами, соответствующими 
техническим требованиям. 

Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. 
Состояние объектов социальной и транспортной инфраструктуры в районе в 
подавляющем большинстве случаев не обеспечивает свободный доступ к ним 
инвалидов. 

Согласно пункту 1.2. Порядка проведения паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Пермского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 24.07.2014 № 3039, 
приоритетными для инвалидов и других маломобильных групп населения 
сферами жизнедеятельности в Пермском муниципальном районе признаются 
сферы образования, культуры, молодежи и спорта. 

На территории Пермского муниципального района расположено 
74 приоритетных объекта социальной сферы. Из них только 5 объектов 
можно отнести к категории «доступно полностью». 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Пермском муниципальном районе на 2017- 2020 годы» и муниципальной 
программы «Развитие системы образования Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» к 2020 году в Пермском муниципальном районе 



показатель «Доля объектов социальной сферы, доступных для 
маломобильных групп населения» достигнет значения 56,67 %. 

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде 
жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических 
последствий, среди которых: высокая социальная зависимость, вынужденная 
самоизоляция инвалидов, негативное отношение к инвалидам в массовом 
сознании, социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов, 
дискомфорт, ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп 
населения. 

В общеобразовательных организациях Пермского муниципального 
района обучается 923 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным образовательным программам начального общего и 
основного общего образования. Обучение детей указанной категории 
организованно как с другими обучающимися, так и в отдельных классах для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Так, 42 
обучающихся находятся в классах нормы, 511 детей обучается в отдельных 
классах. 

В свою очередь в соответствии с законодательством об образовании, 
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-
инвалидов является одной из государственных гарантий реализации права на 
образование в Российской Федерации. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья органами местного самоуправления должны 
создаваться необходимые условия для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, условия, в максимальной степени способствующие 
получению детьми с ограниченными возможностями здоровья общего 
образования, а также социальному развитию этих детей, условия, 
позволяющие обучаться совместно детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям, не имеющим нарушений в развитии. 

В связи с чем, необходимо проведение мероприятий по адаптации 
муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования Пермского муниципального района к 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Так же требуется создание специальных условий, способствующих 
социальной реабилитации и интеграции инвалидов, а так же их участию в 
жизни общества. Создание таких условий позволит инвалидам быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества, поэтому поддержка 
общественных движений инвалидов является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления. 

3. Цели и задачи муниципальной программы 



3.1. Основной целью Программы является формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского 
муниципального района. 

3.2. Достижение указанной цели будет осуществляться в ходе 
реализации основных задач Программы: 

3.2.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной 
основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

3.2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их 
участия в жизни общества. 

3.2.3. Повышение уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются в течение всего периода реализации с 2017 года по 2020 годы. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
программы 

5.1. Система основных мероприятий Программы определяет 
приоритетные задачи по созданию для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Пермского муниципального района доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности и предполагает реализацию 
мероприятий Программы по следующим направлениям: 

5.1.1. В рамках решения задачи «Совершенствование нормативной 
правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
будет проведено мероприятие «Проведение в рамках муниципально-
частного партнерства совещаний, встреч, «круглых столов», что 
предполагает организацию встреч с индивидуальными предпринимателями, 
руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории 
Пермского муниципального района, направленных на решение проблем 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством муниципально-частного 
партнерства; 

5.1.2. В рамках решения задачи «Создание условий для социальной 
интеграции инвалидов и их участия в жизни общества» будет проведено 
мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 



ограниченными возможностями здоровья- Участием людей с 

у с л у г в ' ф е ^ е ; ^ ™ ; ^ ' " ™ " пр„ор„хе™ь,х о5ьекхов „ 

5 . 1 3 . 2 . «Повышение уровня доступности приоритетных о б ъ е к т о в и 
услуг в сфере культуры», запланировано следующее 

на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств д. Кондратово» 
установка противоскользящего покрытие крыльца и пандуса с и г н Г н о й 
кнопки, визуальных средств информации о предоставлении услуг 
(информационные стенды, бегущие строки, эхолокациоиные экраны) 

на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств с. Г а м о ^ » установка 
пандуса, противоскользящего покрытия крыльца и пандуса с и г н Г н о й 
кнопки, визуальных средств информации о предоставлении услуг 
(информационные стенды, бегущие строки, эхол^ционные экраньО 
увеличение дверных проемов и монтаж порогов- экраны), 

з а п л а н и ^ о в ^ н : " " ™ ; . ' ' ' " ™ ^ "^«"«ипальных услуг», 

М у л л и „ ~ г ™ " " ' " ™ Верхпе-

М у л л и ' н ~ ™ Пермь, ул. Верхне-

К а з а н ц ' : : : Г 7 . ™ ул. 2-я 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

6 . 1 . Информация по финансовому обеспечению п е а п и з а т т и и 

п Т и ~ ™ « 1 , " 2 ~ — ^ — П р о ~ ™ 

бюджета Пермского муниципального района 
З е ^ З с Г ™ Ре-изацию Про^эаммы, ежегодно утверждается рещением 
А и н Г п ! Пермского муниципального района на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 



6.3. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей 
бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. 

7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

7.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами 
развития Российской Федерации. Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реабилитации и создания условий для социальной интеграции 
инвалидов определены следующими нормативными правовыми 
документами: 

7.1.1. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

7.1.2. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р; 

7.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об утверждении Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы»; 

7.1.4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения»; 

7.1.5. Законом Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК «О программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

7.1.6. Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края». 

7.1.7. Постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 12.08.2013 №2307 «Об утверждении положения по 
предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Пермского 
муниципального района»; 

7.2. Направления по созданию доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Пермского муниципального района среды 
жизнедеятельности определены также другими нормативными правовыми 
актами Пермского муниципального района. 



8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

8.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после 
завершения реализации Программы. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 
обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
Программы и решения задач и реализации целей Программы. 

8.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

8.2.1. о корректировке сведений о планируемых значениях показателей 
Программы на текупдий год; 

8.2.2. о формировании плана реализации Программы на очередной год; 
8.2.3. о подготовке предложений по корректировке Программы в 

случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации 
Программы. 

8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
8.3.1. анализ текущего состояния сферы реализации Программы на 

основе достигнутых результатов; 
8.3.2. экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 
8.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает 

необходимость проведения следующих оценок: 
8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПК) / N, где: 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 
N - количество показателей (индикаторов) Программы. 
8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: СДП = З Ф / З П х 100%, где: 
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений), или: 

СДП = ЗП / ЗФ X 100% (для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений); 

8 4 3 Степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального 
района и иных источников ресурсного обеспечения муницип^ьнои 
программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 



финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного 
обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные 
источники) по формуле: 

УФ = ф ф / ФП X 100%, где: 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы, 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 
8.5. Эффективность реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле: 
ЭРП = СДЦ X УФ / 100%, где: 
ЭРП - эффективность реализации Программы; 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач); 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы. 
8.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

Программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы 

Критерий оценки эффективности 
ЭРП 

^ 1 1 . . . — 

Неэффективная менее 50 % 
Удовлетворительная 50 % - 79 % 
Эффективная 80 % - 100 % 
Высокоэффективная более 100% 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение цели муниципальной программы 

Применение программно-целевого метода к решению поставленных 
Программой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе 
реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-
за финансово-экономических, экологических и иных изменений в 
направлениях политики государства, финансирование Программы из 
бюджета не в полном объеме. 

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и 
внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя Программы. 

Внутренние риски являются следствием: 
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя 

Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий 
по реализации Программы; 



снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 
своевременная актуализация планов реализации Программы, в том 

числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с 
сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы; 

ежегодная корректировка финансовых показателей программных 
мероприятий. 

Внешние риски являются следствием: 
деятельности иных органов местного самоуправления и органов 

государственной власти; 
изменения федерального и краевого законодательства, правовых актов 

Пермского муниципального района; 
ухудшения экономических факторов (роста уровня цен и безработицы); 
ухудшения экологической обстановки; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников. 
Основными обш,ими мерами управления указанными рисками 

являются: 
мониторинг реализации Программы, позволяюш;ий отслеживать 

выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных 
показателей и целевых показателей Программы; 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и 
внутренней среды и внесение соответствующих изменений в Программу. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной программы, 
подпрофаммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, 
тыс. руб. Наименование муниципальной программы, 

подпрофаммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 
Пермском муниципальном районе на 2017-

2020 годы» 

Всего X X 1700000000 X 714,9 1091,5 769,5 719,5 3295,4 

Муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 
Пермском муниципальном районе на 2017-

2020 годы» 

Администрация Пермского 
муниципального района 703 X 1700000000 X 450,0 450,0 750,0 700,0 2350,0 Муниципальная программа 

«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 

Пермском муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

Департамент социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
703 X 1700000000 X 19,5 19,5 19,5 19,5 78,0 

Муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 
Пермском муниципальном районе на 2017-

2020 годы» 

Управление по делам культуры и 
спорта администрации Пермского 

муниципального района 
757 X 1700000000 X 245,4 622,0 0,0 0,0 867,4 

1. Совершенствование нормативной 
правовой и организационной основы 

формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных фупп населения 

Департамент социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
703 0113 1700100000 244 19,5 19,5 19,5 19,5 78,0 
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Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, 
тыс. руб. Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел ЦСР КВР 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1.1. Проведение в рамках муниципально-
частного партнерства совещаний, встреч, 

«круглых столов» 

Департамент социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
703 0113 170011И010 200 19,5 19,5 19,5 19,5 78,0 

2. Создание условий для социальной 
интеграции инвалидов и их участия в 

жизни общества 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 0113 1700200000 X 450,0 450,0 450,0 450,0 1800,0 

2.1. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 

Пермского муниципального района 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 0113 1700210170 600 450,0 450,0 450,0 450,0 1800,0 

3. Повышение уровня доступности 
объектов социальной инфраструктуры и 
муниципальных услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Управление по делам культуры и 
спорта администрации Пермского 

муниципального района 
757 0703 1700300000 X 245,4 622,0 0,0 0,0 867,4 3. Повышение уровня доступности 

объектов социальной инфраструктуры и 
муниципальных услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
Администрация Пермского 

муниципального района 
703 0113 1700300000 X 0,0 0,0 300,0 250,0 550,0 

3.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования 

Управление образования 
администрации Пермского 

муниципального района 
- - - -

В рамках исполнения муниципальной 
профаммы «Развитие системы 

образования Пермского муниципального 
района на 2015-2020 годы» 

3.2. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры 

Управление по делам культуры и 
спорта администрации Пермского 

муниципального района 
757 0703 170031И020 600 245,4 622,0 0,0 0,0 867,4 

3.3. Повышение уровня доступности 
муниципальных услуг 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 0113 170031И030 200 0,0 0,0 300,0 250,0 550,0 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Источник 
финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной профаммы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной 

программы 

Источник 
финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 

программа 
«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Всего: 
в том числе: 714,9 1091,5 769,5 719,5 3295,4 Муниципальная 

программа 
«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджет Пермского 
района 714,9 1091,5 769,5 719,5 3295,4 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджет Пермского 
края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджеты сельских 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» 

Сведения 
о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной 

профаммы 
Наименование показателя ГРБС Ед. 

изм. 

Значения показателей Наименование 
муниципальной 

профаммы 
Наименование показателя ГРБС Ед. 

изм. 
На начало 

реализации 
профаммы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 

профамма 
«Доступная среда для 

инвалидов и других 
маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе 
на 2 0 1 7 - 2 0 2 0 годы» 

I. Доля доступных для инвалидов и других МГН 
объектов социальной инфраструктуры в общем 

количестве объектов социальной инфраструктуры 

Администрация Пермского 
муниципального района % 43,06 51,67 56,67 56,67 56,67 

Муниципальная 
профамма 

«Доступная среда для 
инвалидов и других 

маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе 
на 2 0 1 7 - 2 0 2 0 годы» 

2. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных инвалидов 

Администрация Пермского 
муниципального района % 

- 45 47 51 55 

Муниципальная 
профамма 

«Доступная среда для 
инвалидов и других 

маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе 
на 2 0 1 7 - 2 0 2 0 годы» 3. Доля инвалидов, участвующих в спортивных и 

культурных мероприятиях, от общего количества 
инвалидов 

Администрация Пермского 
муниципального района % 

- 10 13 15 20 
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