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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

IСЪ")Б")J>J\ЕЙ - БЛЛЪКЪ")Р РЕС11УБЛИК")М И ')ЛЬl,РУС MYIIHltИIIЛJIЬIП IО'ЕЙМ 11 ЩIЫIIП 1ЦI\IШIИСГJ>ЛIО 

КЪЛБЛJ>ТЫ-МЛJIКЪЛР РЕСПУБЛИКЛНl,1 :)Jll,БPYC МУШIЦ ИПЛЛЫIЫЙ РЛЙОIIУЮ' ЖЕР-ЖЕРЛII Л)tМИШl(ТРЛIЩЯСl,1 

«20» ноября 2014 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

№331 

№331 

№331 

О внесении изменений в постановление № 157 от 20.11.2013 года 
О Комплексной целевой муниципальной программе 

«Доступная среда в Эльбрусс)(ОМ муниципальном районе 
на 2013-2015 ГОДЫ». 

В целях создания программы общего образования для детей-инвалидов, а та/( же 
оснащения специальным учебным, реабилитационным и J(ОМпьют рным оборудованием, 
организации J(Оррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, Постановляю: 

1. Внести изменения в Комплексную целевую муниципальную программу
«Доступная среда в Эльбрусском мунициnалы-юм районе на 2013-2015 rr.»: 

1. 1. в Паспорт программы:
Пункт «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей реда)(ции:

срок реализации Программы - июль 2013 - 2015 годы. 
Программа реализуется в два этапа. 
Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
реда)(ции: 
Общий объем финансирования - 2 790,0 тыс. рублей, из них: 
в 2013 году - О тыс. руб.; 
в 2011 году - 2 790,0 тыс. руб.; 
в 2015 году - О тыс. руб. 

1.2. В Разделе У. «Ресурсное обесr1ечен11е l lро1·раммы» абзац 2 изложить в 
следующей редакции: 
Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 2 790,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 1 395,0 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета - 697,5 тыс. руб.; 
средства райо11ноrо бюджета - 697,5 тыс. руб. 

1.3. В приложении № 1: 
графу 2 пункта 4 Раздела I. «Формирование (совершенствование) нормативно

правовой базы и организационных механизмов развитюL системы реабилитации и 



социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения» изложить 
в следующей редакции: 
Разработка дорожной карты доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов. 

В Разделе II. «Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»: 

Подпункт 11 п. 2.2. изложить в следующей редакции: 
Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов, в том числе оснащение образовательных учреждений специальным 
учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием: -МОУ «Гимназия No5» 
г.п. Тырныауз. 
Графа 5 - 2790,0. 
Графа 7- 1395,0; 697,5; 697,5. 
Графа 9 - Федеральный бюджет, Республиканский бюджет, Местный б':°джет. 

1.4. Приложение №3 изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения комплексной муниципальной целевой программы 

"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Объемы В том числе: 
Источники финансирования и финансирования на 

направления расходов 2013 - 2015 годы 2013 год 2Ь 14 год 2015 год 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 
Всего 2 790,0 

в том числе: 
средства федерального бюджета 1 395,0 о 1 395,0 о 

средства 697,5 о 697,5 о республиканского бюджета 
Средства местного бюджета 
Эльбрусского муниципального 697,5 о 697,5 о 

района 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района, газете «Эльбрусские новости». 

3·.' Контроль за исполнени 
'! 

постановления возложить на I-ro 
заместителя главы Афашокову Р.Д. 
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КОf1ИЯ ВЕРНА 
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"Достуш�ая среда в Эльбрусском мунициnа.пыюм районе шt 2013 - 2015 п.» 

Наименование 

Программы 

Основания для разработки 
программы 

Ответственный исполнитель 
Про1·рш\1мы 

Соисполнители Программы 

Цел,, Программы 

Паспорт Программы 

Комплексная целевая муниципальная программа 
"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном 
районе на 2013 - 2015 r.r.» (далее Программа). 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвал_идов в Российской 
Федерации"; - ' 

распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года N 2181-р "О государственной 
программе Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 -2015 годы"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 201 О года N 148�-р "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года"; 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 
2012 года N 29-РЗ "О Программе социально
экономического ра·шития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 - 2015 годы" 

Управление экономики, прогнозирования и торговли 
Эльбрусского муниципального района 
Управление труда и социального развития 
Эльбрусского муниципального района; 

Комите;r по физической культуре и спорту 
Эльбрусского муниципального района; 

МУ « Управление образова11uя» администрации 
Эльбрусского муниципального района; 

МУ «Управление культуры» администрации 
Эльбрусского муниципального района; 

Центр занятости населения Эльбрусского 
муниципального района. 
Обеспечение доступности к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах 
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За,r1.а•1и Программы 

Целевые но�сюатели 

(111щ11каторы) Программы 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Эльбрусском муниципальном районе. 

Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в пр\1оритетных сферах 

жизнедеятельности инвали,ц,ов и других 
маломобильных групп населе11ия в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

повышение доступности 1:f качества 
реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 

Эльбрусском муниципальном районе; 

информационно-методическое и 
обеспечение системы реабилитации 
интеграции инвалидов в 

муниципальном районе; ' 

кадровое 
и социальной 

Эльбрусском 

преодоление социальной разобщенности в обществе 
и формирование гумаююго, толера11т1-1ого 

от1юше11ия к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Эльбрусском муниципальном районе. 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Эльбрусском 

муниципальном районе; 

принятие нормативного правового акта о порядке 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

инвалt1дов и других маломобильных групп 

населения в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 

на карту доступности Эльбрусского муниципального 

района по результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг; 

доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
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Сроки 1t ·па11ы реализации 

Пр01·раммы 

Объемы и 11сточ11ики 

фншшсироваtшя Программы 

объектов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

доля учреждений профессионального образования, в 
которых сформирована универсальная без барьерная 
среда, позволяющая обесг!�чить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не ��ющих нарушений 
развития, в общем количестве учреждений 
профессионального образования в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами в соответствии 
с региональным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей численности 
инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации , по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в 
Эльбрусском муниципальном районе; 

доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе. 

срок реализации Программы 
2015 годы. 
Программа реализуется в два этапа 

июль 2013-

Общий объем финансирования - 2 790,0 тыс. 

рублей, из них: 

в 2013 году - О тыс. руб.; 

в 2014 году - 2 790,0 тыс. руб. в том числе: 

в 2015 году- О тыс. руб. 



Ожидаемые резуJ1ьта-rъ� 

реализации Программы 

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
обеспечение межведомственного взаимодействия и 
координации работ исполнительных органов 
муниципальной власти Эльбрусского 
муниципального района, органов местного 
самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 
сбор и систематизация информации о доступности 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеят.�льности инвалидов 
и других маломобильных групп населения с целью 
размещения в информационно
телекоммуникационной сети Интер1-!ет; 
формирование условий доступности .приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе; 
обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации за счет средств ,районного бюджета
Эльбрусского муниципального района; 
создание системы должного информационно-
методического обеспечения, повышения 
квалификации специалистов, за1-1ятых в системе 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 
создание эффективно действующей системы 
информационного, консультативного обеспечения 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения на основе традиционных и современных 
информационно-коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей инвалидов; 
преодоление социальной разобщенности и 
"отношенческих" барьеров в обществе; 
совершенствование системы комплексного сетевого 
взаимодействия единого социо-культурно
образо�ательного пространства района. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необхонимости ее решенш1

программными методами 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском муниципальном районе направлена на 
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских. 
экономических, политических прав и свобод, предусмотренных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2181-р "О 



государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -
2015 годы". 

Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов и других 
маломобильных групп населения являются одним из актуальных направлений 
государственной политики в социальной сфере Эльбрусского муниципального района. 
Одним из обязательств, которое вытекает для исполнительных органов государственной 
власти Эльбрусского муниципального района, является необходимость создания для 
инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с другими лицами условий их 
доступности к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

В аспекте ключевых социальных проблем в республике отмечены следующие: 
низкий уровень доходов населения; 
высокая степень дифференциации населения по уровню доходов; 
низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждающи, ся в улучшении 
жилищных условий; 

несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; 
наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда; 
диспропорции в размещении социальной инфраструктуры; 
неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений 

социальной сферы, значительный износ основных фондов и инфраструктуры социальной 
сферы при крайне недостаточных инвестициях в их обновление; 

недостаточное оснащение современной лечебно-диагностической аппаратурой 
учреждений здравоохранения; 

неразвитость сети спортивных объектов и сооружений, учреждений физкультуры и 
спорта. 

Решение проблем инвалидов и других маломобильны-Я групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе требует комплексного и системного выттолнения в 
рамках единой программы крупных по объему и длительных по срокам реализации 
проектов, требующих значительного бюджетного финансирования. 

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации в Эльбрусском 
муниципальном районе, как и в целом в Российской Федерации, является ежегодный рост 
признания граждан инвалидами - до 50 человек. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Эльбрусском районе насLrитывается 
свыше 2832 инвалида различных категорий и групп, из которых более 70 процентов -
граждане трудоспособного возраста, 35 процентов инвалидов имеют бессрочную 
инвалидность, 141 человек - дети-инвалиды. 

Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются установленные 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
меры социальной поддержки. 

Через уполномоченные органы и учреждения реализуется их право на обеспечение 
техническими средствами реабилитации и ухода, санаторно-курортным лечением, 
лекарственными средствами, предоставляю1.:Ъя льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения и обратно, 
принимаются меры по обеспечению жильем, производятся различного рода 
дополнительные единовременные и ежемесячные денежные выплаты. 

Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации 
инвалидов требуют дальнейшего решения. 

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, 
снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения 
значительной части инвалидов. 

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа среди инваJ1илов и 
других маломобильных групп населения. 

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной для них среды. 



Материально-техническая база отдельных действующих учреждений социальной 
инфраструктуры требует улучшения. 

Значительное увеличение численности инвалидов, в том с1исле в трудоспособном 
возрасте, обусловливают необходимость принятия мер, направленных как на усиление их 
социальной защищенности, так и на создание условий для активного участия в жизни 
общества. В силу особенностей, связанных с инвалидизацией, гражданам с ограниченными 
возможностями трудно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 
условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 
помощь со стороны государства. 

Комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной 
среды жизнедеятельности в Эльбрусском муниципальном районе с применением 
программно-целевого метода позволит объединить в систему отдельные мероприятия и 
добиться максимального социально-экономического эффекта. Эфф��тивность программно
целевого метода обусловлена его системным и интегрирующим хар�юером, что позволяет 
концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. 

Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в 
республике без использования программно-целевого метода может при,вести к негативным 

,последствиям, к которым следует отнести прежде всего: 
снижение или потерю межведомственной координаций (разобщенность усилий в 

решении проблем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления); 

отсутствие системы в решении задач, стоящих перед исполнительными органами 
муниципальной власти Эльбрусского муниципального района; 

ущемление возможности реализации прав инвалидов; 
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов) к исполнительным 

органам муниципальной власти Эльбрусского муниципального райоrа; 
дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 
высокую социальную зависимость инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 
равнодушное отношение к инвалидам и другим маломобильным группам населения 

в массовом сознании граждан; 
ограничение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

11. ЦеJш, ·ш,цачи и целевые 1101�азатет1 (индикаторы) Про1·рам'\1ы

Программа направлена на реализацию основной цели обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах их жизнедеятельности. 

Программой предусмотрено решение следующих основных задач: 

., совершенствование нормативно-пра.!3ОВОЙ и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инва

л

идов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Эльбрусском муниципальном районе; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе. 



Целевыми показателями (индикаторами) Программы определены следующие: 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильньrх групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

доля приоритетньrх объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступности Эльбрусского муниципального района по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые с�Qрмированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной, инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля учреждений профессионального образования, в которьrх сформирована 
универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 
профессионального образования в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в 
соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации, в общей численности инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в
этой сфере в Эльбрусском муниципальном районе; ' 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Эльбрусском муниципальном 
районе. 

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки 
результативности достижения поставленной цели и задач Программы, 
предусмотрена приложением N 2 к настоящей Программе. 

111. Сроки 11 ·папы реали:Jации Программы

Срок реализации Программы: 
1 этап - формирование нормативно-правовой базы на муниципальном уровне 

и создание банка данных по социо-образовательным и реабилитационно-коррекционным 
потребностям; 

2 этап - реализация комплекса мероприятий. 

IV. Перечень программных мероприятий

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных 
и скоординированных мер по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Программа состоит из с1етырех разделов, два из которых включают в себя ,цва 
подраздела. 

Основополагающим направлением Программы является создание нормативно
правового сопровождения формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Эльбрусском муниципальном районе. 

Второй раздел включает два подраздела и представлен комплексом практических 
мероприятий, направленньrх на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, а также на повышение доступности и качества реабилитационных услуг 
для них. 
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Третий раздел также состоит из двух подразделов и включает мероприятия по 
созданию системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации 
специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов и 
других маломобильных групп населения, и путях их решения. 

Четвертый раздел представлен мероприятиями по укреплению материально
технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры. 

V. Ресурсное обес11ече11ие Программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осуществлять за счет 
средств районного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований 
с привлечением средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 

2 790,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета - 1 395,0 тыс. руб.; 

средств республиканского бюджета - 697,5 тыс. руб.; 

средств районного бюджета - 697,5 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий Программы за. счет средств 

из республиканского бюджета могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных 
ассигнований, направляемых из республиканского бюджета на соответствующие цели. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного 
бюджета могут уточняться исходя из реальных возможностей районного 
бюджета Эльбрусского муниципального района в соответствующих годах. 

Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных образований могут 
уточняться в случае принятия соответствующих целевых муниципальных программ. 

На реализацию мероприятий Программы в установленном порядке могут 
привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства социмьно ориентированных 
некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, благотворительных 
фон.дав. 

Для реализации мероприятий Программы, направленных на обеспечение инвалидов 
и других маломобильных групп населения техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками, предусмотрено 
поступление средств Фонда социального страхования Российской Федерации. При этом 
объемы финансирования могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных 
ассигнований, направляемых из средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации на соответствующие цели. 

Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении NЗ к 
настоящей Программе. 

VI. У11равJJс11ие и контроль рсаJ1юац11и Про1·раммы

Организацию исполнения Программы, координацию работ соисполнителей 
Программы и контроль за ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых 
пок.азателей (индикаторов) осуществляет от�етственный исполнитель Программы. 

Соисполнители Программы организуют по подведомственности исполнение 
мероприятий Программы, представляют ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, информацию об их исполнении ответственному исполнителю 
Программы, а также при необходимости выступают инициатором корректировки 
программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом 
результатов оценки эффективности Программы). 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает обобщение и 
ежеквартальное представление в администрацию Эльбрусского муниципального района до 
1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводной итоговой информации о 
ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых 
средств, выделенных на реализацию Программы, а также разрабатывает в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы. 
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Для обеспечения управления Программой, контроля и оценки ее реализации может 
быть создан координирующий рабочий орган, формируемый из представителей 
исполнительных органов муниципальной власти Эльбрусского муниципального района, 
органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов, участвующих в 
реализации Программы. 

VH. Оце1-1ка '}ффективност11 реашпанин Програмщ,1 

Реализация Программы направлена на развитие мер социальной поддержки 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Эльбрусском муниципальном 
районе, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других \1а{!омобильных групп 
населения о доступных социально значимых объектах и ycлytfix, о формате их 
предоставления; 

преодоления социальной изоляции и интеграции инвалидов и других 
маломобильных групп населения в жизнь общества; 

информационных кампаний и акций, публикуемых в средствах массовой 
информации для освещения проблем инвалидов; 

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению. 
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального 

использования средств бюджетов бюджетной системы, в том числе в результате 
перераспределения расходов. 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных приложением N 2 к Программе, исходя из 
соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целев\,ми значениями. 
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Приложение N 1 

к Комплексной целевой муниципальной программе 
"Доступная среда 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2013 - 2015 п.» 

Комплексная целевая муниципальная программа "Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 п.» 

�. Источн 
Объем - ИКЙ

финансирования, 
\ Ожидаемый 

Исполнител 
Срок финанс 

N Наименование и тыс. рублей ир9ван 
результат 

п/п ( со исполнит 
исполне 

мероприятия 
ния ИЯ· 

ели) 
в том числе по 

все годам 
го 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Формирование (совершенствование) нормативно-правовой базы и 
организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов и других маломобильных rр�пп населения 

Разработка и 
внедрение 
нормативных 
правовых актов на 
�уп иципальном 
[Уровне, Управление 
обеспечивающих образования 

2013 -
обеспечение 

1 
равные условия Эльбрусског 

2015г. финансирование не требуется 
доступности в 

для получения о 
2013г. 

сфере получения 
образования муниципаль образования 
детьми с ного района 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

., 
детьми-
инвалидами 

Создание банка 
Органы 

Систематизация 
данных о социо- данных по 
образовательных 

здравоохран 
группам 

ения 
2 и 

социальной 
2013г. финансирование не требуется населения, 

реабилитационно-
защиты и 

нуждающихся в 
коррекционных 

образования 
государственной 

потребностях. поддержке 

Разработка Управление создание основы 

3. 
методики образования 

20]3 ГОД финансирование не требуется 
для органи1ации 

паспортизации и Эльбрусског мониторинга 
классификации о состояния 



, 

объектов и услуг муниципаль доступности 
в приоритетных наго района, объектов и услуг 
сферах Комитет по в приоритетных 
жизнедеятельност физической сферах 
и инвалидов культуре и жизнедеятельност 

спорту и для инвалидов и 

Эльбрусског других 

о маломобильных 
муниципаль групп населения 
наго района, 

Управление 

культуры 

Эльбрусског 
- ' 

о 
--.. 

муниципаль \ 

нога района, 

администра 
; 

ция , 

городского 

поселения и 

администра 

ЦИИ 

сельских 
поселений 

Эльбрусског 
о 

\ 

муниципаль 
нога района 

Управление 

образования 

Эльбрусског 

о 
муниципаль 
ного района, 
Комитет по 

Разработка 
физической 

дорожной карты 
культуре и районн создание 

спорту ый организационной 
доступности 

Эльбрусског бюдже основы 
приоритетных 2014 

формирования 
объектов и услуг 

о 
2015 

т 

4. в приоритетных 
муниципаль 

годы 
Эльбру доступной среды 

., 

сферах 
наго района, '!. ССl<ОГО жизнедеятельност 

жизнедеятельност 
Управление 

201 Зг. 
муниц и инвалидов и 

культуры ипальн других 
и инвалидов 

Эльбрусског маломобильных ого 
о района групп населения 

муниципаль 

наго района, . 

администра 

ЦИЯ 

городского 
поселения и 

администра 

ЦИИ 



сельских 
поселений 

Эльбрусскоr 
о 

муниципаль 
наго района 

Управление 
образования 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
наго района, 
Комитет по 
физической 
культуре и 

Разработка 
муниципальной 

спорту 
Эльбрусског 

программы 
"Доступная среда" 

0 

на 2013 _ 
муниципаль 

2015 годы. наго района, 
Управление 

--.. 

1 

5. 

разработка 
индивидуальных 

3
кул

б
ьтуры 

201 З год финансирование не требуется 
ль русског 

формирование 
условий 

устойчивого 
развития 

доступной среды 
для инвалидов и 

других 
маломобилы-1ых 
групп населения 

маршрутов для 

1детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 

• заявленным 
направлениям. 

о 
муниципаль 
наго района, ' 

администра 
ЦИЯ 

городского 
поселения и 
администра 

ЦИИ 

сельских 
поселений 

Эльбрусског 
о 

муниципаль 
наго района 

Раздел 11. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

2.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

6. 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Управление 
Паспортизация и образования 
классификация Эльбрусског 
объектов и услуг о 
в приоритетных муниципаль 
сферах наго района, 
жизнедеятелы-юст Комитет по 
и инвалидов физической 

культуре и 

2013 
2015 

годы 

2013г. 

объективизация и 
систематизация 
информации о 
доступности 

финансирование не требуется объектов и услуг 
в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельност 

и инвалидов и 
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Мониторинг 
состояния 
доступности 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност 
и инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

спорту 
Эльбрусског 
о 

: муниципаль 
ного района, 

Управление 
культуры 
Эльбрусског 
о 
муниципаль 
ного района, 
администра 

ция 

городского 
поселения и 
администра 

ЦИИ 

сельских 
поселений 
Эльбрусског 
о 
муниципаль 
ного района 

Управление 
образования 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
ного района, 
Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
наго района, 
Управление 
культуры 

Эльбрусског 
о 

муниципаль 
наго района, 
администра 

ЦИЯ· 

городского 
поселения и 
администра 

ЦИИ 

сельских 
поселений 

Эльбрусског 
о 

муниципаль 

других 
маломобильных 
групп населения 

- ' 

\ 

' 

подведение 

итогов по 

доступности 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност 

2013 
и инваJ1идов и 

2015 финансирование не требуется 
других 

годы маломобильных 

групп населения, 

.._ 
освещение в СМИ 

и размещение 

информации на 

сайте 

администрации 

района 



о 

о 

о 

1] 

1] 

1 

8. 

9. 

1 о. 

т 

наго района 

районн 

Устройство 
Комитет по ый 

обеспечение физической бюдже пандусов и других условий для культуре и т элементов 2013 -
Эльбру 

беспрепятственно 
безбарьерной 

спорту 
2015 го посещения Эльбрусскоr сскоrо среды в годы инвалидами о муниц спортивных 

муниципаль ипальн 
спортивных 

учреждениях секций ноrо района ого 

района 

Предоставления 
Органы 

мест бесплатной 
местного - ' 

самоуправле � 

обеспечение парковки 
\ ния r. п. 

условий для специальных 
Тырныауз и 2013 - средства,предусмотренные 

независимой автотранспортных 
сельских 2015 средств J жизни данных поселений ГОДЫ на текущее финансирование 

категорий инвалидов на 
Эльбрусскоr 

действующих граждан о 
автостоянках и в 
местах парковки 

муниципаль 

наго района 

Установка 
специальных 
знаков на 

обеспечение предусмотренных \ 

для парковки 2013 - средства, предусмотренные 
условий для 
независимой специальных 2015 

на текущее финансирование 
жизни данных автотранспортных годы 

категорий средств 
инвалидов граждан 

автостоянках и в 
местах парковки 

2.2. Обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других 

маломобильных групп населения) 

Создание в 
образовательных 
учреждениях, 

,, реализующих '!, Федера 
льный 
бюдже 

программы 
Управление 

общего 

образования 
образования 

1 1 . универсальной 
Эльбрусског 

безбарьерн()Й 
о 

муниципаль среды, 
ноrо района позволяющей 

обеспечить 
полноценную 
интеграцию 
детей-инвалидов, 

2013 о" 

2015 о 

годы ("-1 

т 

Респуб 
ликанс 

кий 
бюдже 

т 

обеспечение 
доступности в 

сфере получения 

образования 
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12. 

13. 

14. 
. , 

15. 

в том числе 
оснащение 
образовательных 
учреждений 
специальным 
учебным, 
реабилитационны 
МИ 

компьютерным 
оборудованием: -
МОУ «Гимназия 
№5» Г.П.

Тырныауз. 

Выплата 
стипендий и 
денежных 
вознаграждений 
спортсменам-
инвалидам КБР -
членам сборных 
команд РФ по 
паралимпийским 
и 

сурдлимпийским 
видам спорта и их 
тренерам 

Открытие в 
спортивных 
учреждениях 
отделений и групп 
по адаптивной 
физической 
культуре 

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
среди граждан с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 

Обеспечение 
участия 
спортсменов-
инвалидов во 
Всероссийских и 
международных 
соревнованиях и 
на учебно-

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
наго района 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
ного района 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
наго района 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
ного района 

1./') Местны 
с--:- й 
°' 
\О бюджет 

h-. 

районн 
ый 

бюдже 
т 

2014 - стимулирование 
2015 

Эльбру 
инвалидов к 

сского годы занятиям спортом 
муниц 
ипальн 

ого 
района 

районн 
ый 

обеспечение 
бюдже 

условий для 
2013 

т 
беспрепятственно 

Эльбру 
2015 го посещения 

сского годы инвалидами 
муниц 
ипальн 

спортивных 
секций 

ого 
района 

районн 
ый 

создание условий 
бюдже 

для реабилитации 
2013 -

т 
Эльбру 

инвалидов 
2015 средствами 

.. сского 
физической ГОДЫ" 

муниц 
ипальн 

культуры и 

ого 
спорта 

района 

районн 

ый 
бюдже 

реализация 
2013 - физического 
2015 

т 
Эльбру 

потенциала 
годы спортсменов-

сского 
муниц 

инвалидов 

ипальн 



] 

тренировочных ого 

сборах района 

районн 

Проведение ый 

республиканского Управление бюдже 
реализация 

фестиваля культуры т 
творческого 

Эльбрусског 
2013 -

Эльбру 
потенциала 

16. 
народного и 

2015 инвалидов, 
художественного о сскоrо 

творчества "Я 
годы привлечение 

муниципаль муниц внимания 
радость нахожу в ного района ипальн 

общественности 
друзьях" ого 

района 

Проведение 
районн 

-..,ый 
республиканского 

Управление бюдже 
творческого 

образования т 
конкурса среди 

Эльбрусског 
2013 -

Эльбру 
выявление 

17. детей с 2015 одаренных детей-
о сскоrо. 

ограниченными годы инвалидов 

возможностями 
муниципаль муниц 

здоровья "Мир 
ноrо района ипальн 

ого 
души моей" 

района 

Органы 
местного 

самоуправле 
принятие 

дополнительных 
ния ' 

Трудоустройство муниципаль 
средства, предусмотренные в мер по 

2013 - бюджете, Эльбрусского повышению 

18. 
. инвалидов на ных

2015 муниципального района в 
районов, 

конкурентоспосо 
квотируемые 

годы пределах утвержденных бности инвалидов 
рабочие места ГКУ «Центр 

лимитов. на рынке труда, 
занятости 

трудоустройство 
населения 

Эльбрусског 
инвалидов 

о района» 

Раздел IП. Информационно-методическое и просветительское сопровождение общества 

о проблемах инвалидов и маломобильных групп населения и путях их решения 

3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции 

инвалидов и других мал
�
омобильных групп населения 

Повышение 
квалификации районн 
r1едагоrов по ый профессионально 
вопросам работы Управление бюдже е 
с детьми- образования 

2013 -
т совершенствован 

19. 
инвалидами и Эльбрусског 

2015 
Эльбру ие 

детьми с о сскоrо педагогических 
ограниченными 

годы 
кадров для муниципаль муниц 

возможностями ноrо района ипальн работы с детьми-
здоровья: ого инвалидами 

района 

-еJ1сегодное
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20. 

21. 

., 

обучение 
специалистов на 
сmаJ1сировочных 
площадках 
образовательных 
учреждениях 

РФ; 

Проведение 
обучающих 

семинаров для 

родителей детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья по 

вопросам 

организации их 
обучения и 

воспитания. 

Открытие 
консультационн 
ых пунктов для 
семей, 
воспитывающих 
детей с ОВЗ по 
проблемам 
инклюзивного 
образования. 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 
работников 
некоммерческих 
организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

граждан с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Управление 

образования 

Эльбрусског 

о 

муниципаль 

ного района 

Средства 

массовой 

информации 
Эльбрусског 

о 
муниципаль 
ного района, 

общественн 

ые и 

религиозны 
е 

организации 

Эльбрусског 

о 

муниципаль 

ного района 

, 

"", подготовка 
\ 

районн родителей детей, 
ый имеющих 

бющке отклонения в 

т развитии, для 
201 З 

Эльбру эффективной 
2015 

сского организации 
годы 

обучения в муниц 
ИПа.JIЬН соответствии с их 

ого психи ко-
района физическими 

возм ожн остям и 
\ 

районн 
ый 

бюдже 

2013 
т 

2015 
Эльбру 

сского 
годы 

муниц 

ипальн 

'!, 
ого 

района 

3.2. Информационно-просветительское сопровождение инвалидов и других 
маломобильных групп населения по вопросам формирования доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

Размещение в Управление 
201 З -

обеспечение 
образования 

дополнительное 
полной 

22.
электронных и

2015 
печатных Эльбрусског 

финансирование не требуется 
информативности 

средствах 
годы 

жителей района о о 



J 

J 

массовой муниципаль возможностях 
информации наго района, обеспечения прав 
республики Средства инвалидов на 
сведений о массовой получение 
возможности информации общего 
получения Эльбрусскоr образования 
образования для о 
инвалидов, детей- муниципаль 
инвалидов и детей наго района 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

-Проведение
- ' 

«круглых
столов», \ 

конференций по
проблемам
организации , 

поддержки
детей с
ограниченными
возможностями
!Здоровья.
-Проведение
1/Jайонных
благотворительн

' 
ых марафонов.

. 

Администра 

ЦИЯ 

Информирование 
Эльбрусскоr 

о 

2013 -
содействие в 

муниципаль дополнительное 
поиске работы, 

23. 
консультирование 

наго района, 2015 
инвалидов по 

ГКУ «Центр финансирование не требуется 
профессиональна 

годы 
вопросам их 

занятости 
я ориентация 

трудоустройства 
населения 

Эльбрусскоr 
о района» 

Раздел IV. Укрепление материально-технической базы сети учреждений социальной 

инфраструктуры 

., Обеспечение 
,. 

специальным 
районн 

спортивным 
Комитет по ый 

инвентарем и 
физической бюдже 

оборудованием 
для занятий 

культуре и 
2013 

т 

24. адаптивной
спорту 

2015 
Эльбру 

физической
Эльбрусског сского 

годы 
культурой и

о муниц 
муниципаль иnальн 

спортом
наго района ого 

учреждений
района 

спорта и
образования



, 

Приобретение в Управление 
учреждения образов аи и я 
образоваиия и , культуры районн 
культуры Эльбрусског ый 
компьютеров для о бюдже создание условий 
инвалидов по муниципаль 2013 

т 
ного района, Эльбру 

для 
25. слуху, 2015 социокультурной 

оснащенных администра сского реабилитации 
специальной годы муниц ции г. п. инвалидов 
клавиатурой, Тырныауз и ипальн 
программами сельских ого 
озвучивания, поселений района 
теле- и Эльбрусског 
радиоаппаратурой о района . .

',Районный бюджет 
ЭJ1ьбрусского 

Итого: 
муниципального района, 
бюджеты администраций 
г. п. Тырныауз и сельских 

поселений 

' 
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Приложение N 2 
к Комплексной целевой муниципальной 

целевой программе 

"Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.» 

Система целевых показателей (индикаторов) 
комплексной муниципальной целевой программы "Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Фактическое Изменение значений по Планируемое 

Перечень целевых годам реализации значение на 
Цель и задачи значение на Программы. показателей момент 
Программы момент 

(индикаторов) разработки 
.._ окончания 

2013 2014 2015 действия Программы ГОД ГОД год Программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Цель Программы -
обеспечение 
доступности 1( доля инвалидов, 
приоритетным положительно 
объектам и оценивающих уровень 
услугам в доступности 
приоритетных приоритетных объектов и 
сферах услуг в приоритетных 

20% 30% 45% 50% жизнедеятельности сферах 
-

инвалидов и жизнедеятельности, в ' 

других общей численности 
маломобильных инвалидов в 
групп населения в Эльбрусском 
Эльбрусском муниципальном районе 
муниципальном 
районе 

принятие нормативного 
правового акта о порядке 

Задачи обеспечения доступной 
Программы: среды 

жизнедеятельности 
совершенствование инвалидов и других 
нормативно- маломобильных групп 
правовой и населения в Эльбрусском 
организационной муниципальном районе; 
основы 
форми·рования не qринят принят принят принят принят 

доля приоритетных 
доступной среды объектов и услуг в 20% 45% 50% жизнедеятельности приоритетных сферах 

- -

инвалидов и жизнедеятельности 
других инвалидов, нанесенных 
маломобильных на.карту доступности 
групп населения в Эльбрусского . 

Эльбрусском муниципального района 
муниципальном по результатам их 
районе паспортизации,среди 

всех приоритетных 
объектов и услуг 



ДОЛЯ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
rгранспортной, 

повышение уровня 
инженерной 

инфраструктуры в общем 
доступности 

количестве 
приоритетных 

приоритетных объектов в 
объектов и услуг в 

Эльбрусском 
приоритетных 

муниципальном районе; 
сферах - 5% 10% 15% 20% 
жизнедеятельности

доля объектов 
инвалидов и 

социальной - - 20% - •45% 50% 
других 

инфраструктуры, на 
маломобильных 

которые сформированы 
1 

групп населения в 
Эльбрусском 

паспорта доступности, 
среди общего количества 

муниципальном 
объектов социальной 

, 

районе 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Эльбрусском 
муниципальном районе 

доля учреждений 
профессионального \ 

образования, в которых 
. сформирована 

универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить 
совместное обучение 

повышение инвалидов и лиц, не 
доступности и имеющих нарушений 
качества развития, в общем 
реабилитационных количестве учреждений 
услуг (развитие профессионального 
системы образования в 

- 15% 20% 25% 30% 

реабилитации и Эльбрусском 
социальной муниципальном районе; - 10% 15% 25% 30% 

интеграции доля инвалидов, 
инвалидов) в обеспеченных 
Эл ьбрjiсском техническими '! 

муниципальном средствами реабилитации 
районе и услугами в 

соответствии с 
региональным перечнем 
в рамках индивидуальной 

программы 
реабилитации, в общей 

. 

численности инвалидов в 
Эльбрусском 
муниципальном районе 

информационно- доля специалистов, 
методическое и прошедших обучение и 20% 30% 33% 35% 40% 

кадровое повышение 



обеспечение квалификации по 
системы вопросам реабилитации и 
реабилитации и социальной интеграции 
социальной инвалидов, среди всех 
интеграции специалистов, занятых в 
инвалидов в этой сфере в 
Эльбрусском Эльбрусском 
муниципальном муниципальном районе 
районе 
преодоление 
социальной 
разобще1-1ности в 
обществе и 
формирование 

- .позитивного 
отношения к 

доля инвалидов, ""',. 

положительно 1 

проблемам оценивающих отношение инвалидов и к населения к проблемам проблеме инвалидов, в общей - 20% 30% 45% 1 50% 
обеспечения 
доступной среды численности 

опрошенных инвалидов вжизнедеятельности Эльбрусском для инвалидов и муниципальном районе других 
маломобильных 
групп населения в 
Эльбрусском 
муниципальном 
районе \ 
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Приложение N 3 

к муниципальной целевой 11роrрамме 

"Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Объем ресурсного обеспечения комплексной муниципальной целевой программы 

"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Источники финансирования и 
Объемы финансирования В том числе: 

на 2013 - 201 5 годы (тыс. 
направления расходов 

рублей) 
2013 год 2014 год 20] 5 ГОД

1 2 3 . .., 4 

Всего 2 790,0 

в том числе: 

средства федерального бюджета 1 395,0 о 1 395,0 о 

средства 
697,5 о 697,5 о 

республиканского бюджета 

Средства местного бюджета 
697,5 о 697,5 о 

Эльбрусского муниципального района 



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪ')l>:)РЛF:Й · БЛЛЪl\'1,)Р Рf:СПУБЛИIОМ 11 '),1I,БРУС МУШЩИПЛЛl,I-0 ICYf:ЙM И ЩlhlПIЭЛЛМИНИСТРА(t)М 

I,ЪЛl>ЛРТhl-\\ЛЛКЪЛР Pf:CПYБ.'IИli.\Hl,I ').1I,БРУС ,IУНИllИПЛЛЫ\hlЙ rлi,iOHYHY ЖF:Р-ЖF.РЛИ 

« 1 О » декабря 2015 1·. 

.\, l \l II11I\С:ТРЛI lИЯСЫ 

Р АСПОJ>ЯЖЕНИЕ № 92 

УНАФЭ № 92 

БУЙJ>УГЪУ № 92 

О создании безбарьерной среды для инвалидов 
в Эльбрусском муниципальном районе 

Для проведения орга11и1::�цион111,1х мероприятий, по подготовке к 
обеспечению в Эльбрусском муници11альном районе с I января 2016 г. 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. No 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалил.ов в свя·ш с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», оказания rюмощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих использованию (получению) объектов и услуг наравне с другими 
лицами во всех сферах жизнедеятельности и во исполнение распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.06.2015 года № 429-
рп «О мероприятиях по обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 
1 я11варя 2016 ,·. ycJIORИЙ jl()C1)'111IOCП1 }lШI 111-!IЗilЛИДОВ объектов и услуг»: 

1. Возложить обязанности "!.координатора работы по выполнению
Конвенции о правах инвалидов и обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере занятости и социальной защиты населения на 
первого заместителя главы местной сщминистрации Эльбрусского 
муниципального района Лфа11юкову P.)l. 

2. Образовать рабочую группу по выполнению Конвенции о правах
инвалидов и обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Эльбрусском муниципальном районе и утвердить состав рабочей группы 
(Приложение № 1 ). 
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3. Утвердить:
план организации работ по подготовке плана мероприятий по

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере деятельности местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Приложение No 2); 

форму сведений о повышении значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Приложение No 3); 

перечень мероприятий местной администраr.р,ш Эльбрусского 
муниципального района, реализуемых для достижения..._ запланированных 
значений показателей доступности лля инвалидов объектов и услуг 
(Приложение No 4 ); 

требования к помещениям, в которых предоставляется 'муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги (Приложение № 5); 

4. Заместителям главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района (М.Т. Азубеков, Р.А. Атакуев), МУ «Управление 
образования», МУ «Управление культуры», Комитет по физической культуре 
и спорту (С.С. Моллаев, Ж.М. Толrурова, М.М. Жаппуев)в срок до 1 О 
февраля 2016 года представить: 

предложения для включения в комплекс мероприятий ( «дорожную 
карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
действующих объектов и услуг в Эльбрусском муниципальном районе; 

проекты нормативно правовых актов для включения в 
административные регламенты предоставления государственных 
(муниципальных) услуг требований к обеспечению условий их доступности 
для инвалидов; 

порядок проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости, предусмотренных статьей 20 
ФсдераJ11,1ю1·0 ·{акона от 24 ноября 1995 1·. No 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской ФСJlСрации». 

5. МУ «Управление образования», МУ «Управление 
культуры»,Комитет по физической культуре и спортусовместно с 
руководителями подведомственных учрежден:ийв срок до 10.02.2016 г.: 

провести паспортизацию объектон и анализ состояния доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности, разработки 
и реализации ведомственных (отраслевых) планов мероприятий по 



повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих 

объектов и услуг в соотвстстви11 с пол11омочи>1ми (Припоженис No 6); 

представить прелложсния по 110Jта111юму 1ювышению значений 

показателей доступности для инвалидов действующихобъектов и услуг в 

период 2016-2020 годов. 

6. Опубликовать распоряжение в районной газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте 1льбрусского муниципального 
района: www.el.ad111-kb1·xu. 

7. Расrюряжение всту11аст в силу с момента подписания.

8. Контроль за испол11снием настоя1цеrо раслоря:>кения оставляю за

собой. 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района К. Уянаев 

' 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной 
администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 
N 92 от« 1 О» декабря 2015 г. 

Состав рабочей группы 
по выполнению Конвенции о правах инвалидов и обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Эльбрусском муниципальном районе 

Афашокова Раиса Даутовна Первый зам.главы 
местной администрации 

Эльбрусского 
муншципального района 
(руководитель группы); 

АзубсковМуаед Талибович Заместитель главы 

местной администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района; 

Асадулаева Елена 1-Iиколасвна Начальник 

Управления 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли местной 
.._ администрации 

Эльбрусского 
муниципального 
района; 

Мер1оев IОсуф Зут<арнисвич 1 rачалыrик МУ 
«Управление финансами 
)льбрусского района» 

КурдановУ1еирДахирович Глава с.п. Эльбрус 
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6. 

7. 

8. 

9. 

1 О. 

! 1.

12. 

13. 

14. 

15. 

! 6.

Атмурзаев Марат )Камалович 

Ахматов Марат Чепелеуович 

Заместитель главы с.п. 
Кенделен 

Заместитель главы 
местной администрации 
г.п. Тырныауз; 

ДжаппуевАсJiанбекМаулютович Глава с.п. В. Баксан; 

Тебердиев Магомед Мажидович Глава с.п. Былым; 

Малкаров Эльдар Магомедович Глава с.п. Лашкута; 

·1 ·и1ю вК я i'v1as1 Лб и11св11 ч

МоллаевСулеманСафарович 

Жаппуев Магомет Мажитович 

1 

1·j1ава с.п. Бедык; 

Началы--rщ< 
«Управление 
образования» 
Эльбрусского 
муниципального 
района; 

ПредI,седатель 
КДМФКиТ 
Эльбрусского 
муниципального 
района; 

МУ 

Толгурова)КаннетМисирбиевна Начальник МУ 

Мирзоев ЗамратХизирович 

Ахкубеков Рустам Ашпол1,евич 

«Управление культуры» 
�)л ьбрусского 
муниципального района. 

Директор Центра труда, 
занятости 
защиты 

и социальной 
Эльбрусского 

(по района 
согласованию); 

И.о. главного 
ГБУЗ 

врача 
«ЦРБ» 

Эльбрусского района 
( 1 ю согласованию) 
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Приложение J\Го2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением местной администрации 
Эльбрусского муниuипальноrо района 

N 92 от « 1 О » декабря 2015 r. 

меро11риятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
деятельностиместной администрации Эльбрусского муниципального района 

I-Iаиченование меро11риятия 

2 - . 
Обс1сювание COOTBe'J СТВИЯ действующю: зданий, помещений. в 
котоr1,1, граждана.\1 прс.юставляются yciy I и положениям статьи 15 
Федсра:1ьного закона «О социальной за�щггс инвалидов в Российской 
Федера1.tии», госуд1:!рственным ста�uартам, свода:v1 правил, 

1 стро111с:1ьным нормю1 и другим, 11р11нятым в соответствии с 
i зако11о_штельством требованиям по обесJiечению беспрелятственного 1 

i л,ост::, 11<1 инвалидов к объектам и услугам 
' О11рс.�с:1сние приори1 сл1ых для а.ДЗIЛ<.11{1111 к нуждю1 инвалидов 1 

объектов. этапов и сроков проведен!lя работ no приведению 
дейс·1 вующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению 
их до�тупности для инвалидов 
Пре,�с1авление на расс.\1отрение рабочей группы предло).Кений по 
включению в дорожную карту местной администрации Эльбрусского 
муни11ипального района: 
а) свсп,ений об объектах, на которых инвалидам предоставляются 
услуги и на которых будут проводится работы с целью повышения 
значений показателей их доступности для инвалидов ( об объемах, 
сроках и результатах проведения указанных работ с использованием 
фор:v1ы сведения о повышении значений показателей доступности для 

Срок Ответственный исполнитель 
испо:н1ения . 

..., 
_) 4 -

Директора учреждений 
1 юпведо:v1ственных местной 

ад1v1инистрации Эльбрусского 

10.02.20 J бг. муниципального района. 
Директор Центра 1·ру да. 
1анятости и со11иальной 

защиты Э;1ьбрусского района 
Р..:�бочая группа 110 1юлготовке 

.·lорожной карты .\1естной 
29.01.201 бг. администрации Эльбрусского 

:v1униuипального района 
( - Директора учреждений 

-
' подведомственных местной 

- ащшнистрации Эльбрусского

29.01 .2016г. муниципального района, 
Члены рабочей группы 

:v1естной администрации 
Эльбрусского 

чуниuипального района и .. 



� 

и11в�111J.ОВ объек�ов и услуг дорожной кар·, ы :v1естной администрации 
'Эльfirусского муниципального района): 
6) сведений о :v1ероприятиях (административно-правового, планово
бю;1жстного, инфоr:v1ационного. :v�стодического характера),
прово;1имых в целях обеспечения досту11ности услуг и объектов, на
кО'lорых они предос-rавляются гражда11а!\1 (с использованием формы
перечня мероприятий дорожной карты местной администрации
J.'11,6русского муни11и11а..1ьного района. реализуемых для достижения
за11.1анированных значений показателей :юступности для инвалидов
объектов и услуг):
в) расчета потребности бюджетных средств, необходимых для
110 т.111ного привс;�ения объектов и : с.1овий предоставления услуг

1 инн.�.;1идам в соответс1 вие с их потребностями;

1 руководители учреждений, 
Директор Центра тру да, 
занятости и социальной 

защиты Эльбрусского района 

1 
1·)1юрядка предостав.1сния услуг шша.:1и;1ам на объектах. которые

1 
нсвтчожно полное� ью приспособить с учетом их нуж.J (до их

___ ,....,РСК\)Нструкции иликапитального_ре:--юнта) _______________ ------т-------------------1
, ] Jo. t1 отовить прсд:южения по внесению изменений в нор:vштивныс 1 

4. 

1 11равовые акты, административные ре1 ламенты, должностные 1 

- рс1 :1а\1енты иных норчативных актов в сфере деятельности местной ·
1 , 
а l\111нистрации '}1ьбрусского \!) ющипш1ьного района. в 11елях 

, оnсс1Jечения реалюаuии Конве1щи11 о нравах инвалидов. Федерального 
____ )uко1�а «О социмыюй защите ин��:111,�� в Российской Федерации» _ 

5. 

У I нсрждение нор\1ативныч ак10:--1 честной администрации
' '):1ьбрусского муниципального района плана :v1ероприятий по 1 

! повышению значений показателей доступности для инвалидов 1 
1· 
1 
оnъсктов и ус:1уг (дорожная карта :v1естной администрации ' 

· ').1ьбрусского :--1униципального района) в сфере деятельности местной ·
, --�дминистрации 'Эльбрусского муниципального района ,. 

:ю 01.02.2016 г. 

Члены рабочей группы 
местной адчинистрации 

r)льбрусского
муниuи11а:1ьного района 

Глава местной администрации 
до 22.02. 2016 г. 1 Эльбрусского 

муниципального района 

= () 



п/п 

2 

t:e:::I 

СВЕДЕНИЯ 

Приложение NоЗ 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной администраuии 
Эльбрусского муниuипального района 

N 92 от « 1 О » декабря 2015 г. 

форма 

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
местной ад"1инистрации Эльбрусского муниuипального района 

Ожидаемые результа:!ъ' повышения значений 
Должностное лиuо, 

Наименование показателей ответственное за мониторинг и 
доступности для инвалидов показателеи доступности достижение запланированных 

объектов и услуг (годы) значений показателей 
- доступности

2016 г. 2017 г. 2018 r: 2019 г. 2020 г. 

Доля подведомственных 
учреждений, достsупных для 
инвалидов, передвигающи:,.:ся на 
креслах-колясках, в общем 
количестве подведомственных 
учреждений 

Доля подведомственных учрежде-
ний, доступных для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигатель- ,,,. J :· 

ного аппарата, в общем количестве 
- ' 

подведомственных учреждений 
-



·ir::::i

Доля подведомственных учрежде
ний, доступных для инвалидов с 

3 !нарушениями зрения, в общем
количестве подведомственных уч-
реждений 

, 

Доля подведомственных учрежде
ний, доступных для инвалидов с 

4 1 нарушениями слуха, в общем коли
честве подведомственных учрежде
ний 
Доля подведомственных учрежде
ний, доступных для инвалидов с 

5 !нарушениями умственного разви
тия, в общем количестве подведом
ственных учреждений 

6 

Количество специалистов ,, 
подведомственных учреждений, ра-
ботающих с инвалидами. проинст
руктированных по вопросам, свя
-занным с обеспечением доступно
сти учреждений и услуг 
Количество инвалидов, которым 
государственная услуга была пре-

7 !доставлена по месту жительства 
или в дистанционном режиме 

1, 
) ( •  - ,, 
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ПЕРЕЧЕНЬ Г\1ЕРОПРИЯТИЙ 

Приложение No4 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

N 92 от« 1 О» декабря 2015 г. 

форма 

местной администрации Эльбрусского муниципа.1ьного района, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидовобъектов и услуг 

Нормативный правовой акт Ответственные
}{о Наименование (программа), иной документ, 

ИСПО.l!-JИТели, 
Срок Ожидаемый результат п/п мероприятия которым предус:v�отрено реализации 

проведение мероприятия соиспо.1нители 

Ра·здел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 

Раздел II. Мер011риятия по 1ю'Этапному повышению значений 1юказателей доступности д.1я инва:1идов объектов 
инфраструктуры (зданий, помещений, 1 ранспортных средств) 

1 1 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом и:v1еющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 
.,. 

-

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалисто·в, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступу к ним) 

; 

:,-

-

.,, 



Приложение №5 
УТВt�Р)КДЕН 

рас1юряжс11ием местной администрации 
Эш�брусскоrо муниципального района 

N 92 от« 1 О» декабря 2015 г. 

Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, к 
местам ожидания и приемазаявителей, размещению и оформл�нию визуальной, 

текстовойи мультимедийной информации о порядке предоставлениямуниципальной 
услуги, а также для включения в административные и должностные регламенты, 

уставы учреждений и Положения о местной алминистрации Эльбрусского 
му11ИllИПаЛЫIОГО района 

Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
обеспечиваются условия для бес11рсr1ятстRсl!lюго лоступа инвалидов в здание, в 
котором оказывается услуга, и получения услуги R соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативным и правовыми актами, 
включая: '

Для включения в административные регламенты: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
оборулованис 11а приJ1сrающих к зданию территориях мест для парковки 

автотра11 спорт11ьrх средств и1шалилов; 
возможность посадки в тра11спортнос средство и высалки из него перед входом 

в учреждение, н том числе с ис110т�1ованиеl\1 крес11а-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
прелоставляюlflИХ услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сме1-11юй кресла-коляски; 

сопровождение и11валидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

ра1мещс11 ие носителей информации о порядке предоставления услуги 
инrзuли;tам с у 11с-1ом 01'ра�1ичс11и11 их ж1п11слсятельности, в том числе, при 
необходимости, Jlублирова11ие 11собхоцимоi1 JlJIЯ I юлучсния услуги 1вуковой и 
зрительной информации, а также надписей, -таков и иной текстовой и 1·рафической 



... 

J 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне; 

обеспечение допуска 11а 061>скт собак1-н1ровол11ика 11ри наличии локумента, 

полтвсрждаю1цс1·0 се с11с1tиш11>11Ос 0Gуче1111с, 1зы,rн1111101·0 110 форме, уста11овJ1енной 

федеральным органом исполнител1::,ной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инва11и;щм необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в досту1111ой ,r111я 11их фор�1е 1юря,1 tка прслоставле11ия и получения 

услуги, оформлением l!еобхо;tимых ;щя се 11редостав[Jения локументов, 

ознакомлением инвалидов с размещс11ием кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 
обеспечение условий доступности л11я инвалидов по зрению официального 

сайта учреждения в информацион110-тслекомму11ика1tионной сети «Интернет»; 

прсдоставлс11ие и11валилам во1можносп1 1101rуче11ия государственной услуги в 

электронном виде с учетом ограничений их >ки·шедсятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме; 

оказание дш1жностными 11и1tами учрсi1(}lс1111я иной необходимой инвалидам 
' 

помощи в преодолении барhеров, мешаю11tих rюлучению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Для включения в должностные регламенты: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в лостунной лля них форме порялка предоставления и получения 

услу1·и, оформлением 11собхо;�имых ;tJIЯ се предоставления документов, 

ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необхолимых для получения услуги; 

предоставление инвалидам во·��vюж1юсти 1ю:1учения му11и1tипальной услуги в 

электронном виде с учетом огра11ичений их ж1,пнс;_tсятслы-юсти; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 

или В )(ИСТанrtионном режиме; 

оказание лолжностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в лреололении барьеров, мешаю11tих получению ими услуг наравне с 

другими лицами . 
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Приложение №б 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением :v�естной администрации 
Эльбрусского \1униципального района 

N 92 от « 1 О » декабря 201 5 г. 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инна.:1идов и друrи:--: \1а.;1омобильных групп населения 

Эльбрусского муниципа.;1ьного района. под,1ежащих паспортизации. 

Наименование 1 

2 J 

1 
Общеобразова 1 

тельное 
учреждение 

Общеобразова 
тельное 

учреждение 

Общеобразова 
тельное 

учреждение 

Адрес 

3 

·- -

., 

ул. Энсева.29 

ул.Баксанская, 15 

ул.Ленина.294-г. 

Название 
организации, 

Расположенной на 
оси 

5 

ivIOY <<Лицей №1» 
г. Тырныауз 

МОУ 
«Гимназия№5» 

r. Тырныауз

МОУ «СОШ №4 
им. Т.М. Энеева» 

с.п. Кенделен 

'
i

Фор,,1а 
собствснн 

ОСТ11 

' 

6 

-

Вышестоящ я
яорганизаш1 

7 

Оnр,нование 

Местная 

MyHИllllll 
администра1111я 

i Эльбрусско10 
альное 1 

' муниципального 
района 1 Местная 

1 

Мунищ1п 
администрация 

1 
'}льбрусского 

альное 1 муниципального 
района 

Местная 

Муницип 
администрация 

1 Эльбрусского 
альное 

1 
муниципального 

района 

Виды 
оказывае:v1ых 

услуг 

8 

Образование. 
воспитание 

Образование. 
воспитание -

-

Образование, 
воспитание 

) 

! 

Категории 
населения 

9 

1 
Дети от О до 18 

лет 

Дети от О до 1 8 
( лет 

Дети от О до J 8 
лет 

i 

1 
' 

Категории 
инвалидов 

10 

Инвалиды 
детства 

Инвалиды 
детства 

Инвалиды 
детства 

! 
j 

1 



Общеобразова 
4. тельное 

учреждение 

1 Общеобразова 
5. тельное 

учреждение 

1 

с/к «Геолог» 
6. им. В.А.

Губанова 

Дворец 

7. 
культуры ич. 
К. Кулиева, г. 
п. Тырныауз 

1 
Детская 

1 
музыкальная 

8. школа им. М.
Жеттеева, с. п. 

1 Кенделен 
ПКиО 

· «Солнышко» г.9. п. Тырныауз 

ЦБС 
Эльбрусского

10. района

1 

ул. Ахматова. 56 1 

МОУ«СОШ А.М 
Ахматова» 

ул. Школьная. 4 

г. п. Тырныауз. 
1 

пр. 
Эльбрусский, 

89А 

г. п. Тырныауз. 
, пр. 
1 Эльбрусский, 21
1 ,. 

с. п. Кснделен. 
\Л. Ленина. 13:, 
-

г. n. Тырныауз, 
пр. 

I 
Эльбрусский, 74

. г. п. Тырныауз, 

i 
ул.
Комсомольская.

19 
1 

1 с.п. Былым 

МОУ СОШ 
с.п. Эльбрус 

--

1 МКУ «Комитет по 
1 физической

1 
культуре и спорту 

1 

Эльбрусского 
1 муниципального 

района» 

--

\tJYK «Дворец 
. культуры им. К. 
· Кулиева» г. п.
1 Тырныауз 

\1УК «Детская 
чузыкальная школа 

, и ч. М. Жеттеева» 

1 МУК «Парк 
1 

I 
культуры и отдыха

, Солнышко» г. п. 
1 Тырныауз 
1 МУ 

«Централ изо ванная 

библиотечная 
система» 

u 

Местная 

Муницип администрация 

альное Эльбрусского 
муниципального 

района 
Местная 

адчинистрация 
Муницип Эльбрусского альное муниципального 

района 

Спорт 

Адчи11истрация 
. Муницип ')_, ьбрусскоrо 
i 

1 

альная Мун 11 ЦИ пал ЬН?ГО 

i 
района 
-

Культура 
:vlуницип \!сетная 

альная адч111111страция r. п. 
1 Тырныауз 

\,1уницип \kстная 
а.1ьная а.1ч 11н11страция 

1 

' );; ьбрусского 

1 
�-1ун 111111 пального 

пайона 
1 Муницип V1естная 1 
1 

альная ад;1,1инистрация г.п. 
Тырныауз 

! 

Мунициn \1естная 
,,,. альная администрация 

Эльбрусского 
муниципального 

района 

Образование, 
воспитание 

Образование, 
воспитание 

Учебно-
тренировочные 

занятия по видам 
спорта 

Организация 
досуга 

До110,1нительное 
образование. 
воспитание 

Организация 
досуга 

Информационно-. ,
досуговы� J 

услуги 
-

Дети от О до 1 8 Инвалиды 
лет детства 

1 
1 
1 

-

Дети от О .10 1 8 Инвалиды 
лет детства 

От 6 до 70 лет Все 

Все ка, с, ори и Инва.;1и.1ы 
насеJ1ен11я 

: Де111 01 6 :ю 18 Инвалиды 
1 

1 ле1 детства 
1 

1 1 
1 
1 

1 1 1 

}Jети 01 6 до 18 Инвалиды 
лет детства 

-

Все ка1 сгори и Инвалиды 
населения 

.. 



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КА БАР ДИН О-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

h:ЪЭБ:::>РДЕЙ- БАЛЪl(ЪЭР РЕСПУБЛИК:)М И ЭЛl,БРУС МУНИЦИПАЛЬJ-1:) КУЕЙ 1 �1 Щ11,111ПАДМИЮIСТРАЦ'Э 

КЪАБАРТЫ-МЛJIКЪЛР РЕСIIУБЛИl<ЛI-IЫ :)JlbБPYC МУIIИЦИПЛЛЫ-11,IЙ l'AЙOIIYIIY ЖЕl'-ЖF:РЛИ 
ЛДМИНИСТl'ЛЦИЯСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

« 13 » августа 2015 r. 

№ 120 

№ 120 

№ 120 

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района № 331 от 20.11.2014 года 

о Комплексной целевой муниципальной программе 

«Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе 

на 2013-2015 годы». 

В целях реализации Комплексной целевой муниципальной программы 

«Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

для общего образования детей-инвалидов, а так же оснащения специальным 

учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием, организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, местная администрация 

Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в Комплексную целевую муниципальную

программу «Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе на 2013-

2015 годы»: 

1 .1. в паспорт программы: 

пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Общий объем финансирования - 4 461,42 тыс. рублей, в том чиле: 

2013 году - О тыс. руб.; 

2014 году - 2 790,00 тыс. руб.; 

2015 году-! 671,42 тыс. руб. 

1.2. В разделе У. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить 

в следующей редакции: 

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы 

составляет 4 461 ,42 тыс. рублей , в том числе: 

средства федерального бюджета - 2 565,00 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета -1165,50 тыс. руб.; 
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средства местного бюджета - 730,92 тыс. руб. 

1.3. В приложении №1 раздела II пп.1. п. 2.2. изложить в следующей 

редакции: 

Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, в том числе 

оснащение образовательных учреждений специальным учебным, 

реабилитационным и компьютерным оборудованием: 

МОУ «Гимназия №5» r.п. Тырныауз 2014 год; 

МОУ «СОШ №4» с.п. Кенделен 2015 rод. 

графа 5 - 4 461,42. 

графа 8 - 1 170,00; 468,00; 33,42. 

-,.

1.4. Приложение №3 изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения комплексной муниципальной целевой 

программы "Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе" на 

2013 - 2015 годы 

Объемы В том числе: 

Источники финансирования и финансирования на 
' 

направления расходов 20 13 - 20 15 ГОДЫ 2013 ГОД 2014 год 2015 год 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

Всего 4 461,42 

в том числе: 

средства федерального бюджета 2 565,00 о 1 395,00 1170,00 

средства 
1 165,50 о 697,50 468,00 

республиканского бюджета 

Средства местного бюджета 

Эльбрусского муниципального 730,92 о 697,50 33,42 

района 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости»

и разместить на официальном сайте �местной администрации Эльбрусского 

муниципального района www.el.adm-kbr.гu. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-ro

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Афашокову Р.Д. 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 
� 
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Комплексная целевая муниципалhная программа 
"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.» 

l lаимсн0Rш-1ис
Программы

Паспорт Программы 

Комплексная целевая муниципальная 
программа "Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.» (далее 
Программа). 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 

181-ФЗ "О социальной заQ).ите инвалидов в
Российской Федерации"; --. 

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года N 2181-р "О 
государственной программе Российскрй Федерации 
"Доступная среда" на 2011 -2015 годы"; 

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 1 7 ноября 2008 года N 1662-р "О 

Основания для разработки Концепции долгосрочного социально-
программы экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года"; 

\ 

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года"; 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 
мая 2012 года N 29-РЗ "О Программе социально
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 - 2015 годы" 

Ответственный 
Прогrаммы 

исполнитель Управление экономики, прогнозирования и 

Соис1юлнители Программы 

Цель Программы 

торговли Эльбрусского муниципального района 

Управление труда и социального ра3вития 
Эльбрусского муниципального района; 

Комитет по физической культуре и спорту 
Эльбрусского муниципального района; 

МУ (( Управление образования» администрации 
Эльбрусского муниципального района; 

МУ «Управление культуры» администрации 
Эльбрусского муниципального района; 

Центр занятости населения Эл1,брусского 
муниципального района. 

Обеспечение доступности к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 



[] 

Задачи Программы 

маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) в Эльбрусском муниципальном районе. 

Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в· Эльбрусском 

муниципальном районе; 

повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (разв�тие системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 
Эльбрусском муниципальном районе; 

информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

\ 

преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование гуманного, толера11тного

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Эльбрусском муниципальном районе. 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

принятие нормативного правового акта о 
порядке обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе· J lелевыс показатели ' 

(и1-1д11каторы) Программы 
доля приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Эльбрусского 
муниципального района по результатам их 
паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 
услуг; 

доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной. инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 



объектов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 

доля учреждений профессионального 
образования, в которых сформирована 
универсальная без барьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучениJ и1:1вал_идов и лиц, не 

-
...-,, б имеющих нарушении развит.ия, в _о щем количестве 

учреждений профессионального образования в 
Эльбрусском муниципальном районе; 

доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами в соответствии 
с региональным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей численности 
инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной инfегра�щи инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в 
Эльбрусском муниципальном районе; 

доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе. 

Сроки 
1 [рограммы 

срок реализации Программы - июль 201 З -
и этапы реализаr�ин 2015 годы. 

Объемы и источники 
фи11анс1-1р0Rш1ия I lрограммы 

Программа реализуется в два этапа 

Общий объем финансирования - 4461,42 тыс. 
рублей,.,в том чиле: 

2013 год - О тыс. руб.; 
2014 год - 2 790,00 тыс. руб.; 
2015 год - 1 671,42 тыс. руб. 

/ 



Ож1щаемые результаты 
рсалrлаr�ии l lрогршv1мьi 

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации работ 
исполнительных органов муниципальной власти 
Эльбрусского муниципального района, органов 
местного самоуправления при формировании 
условий доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

сбор и систематизация информации о 
доступности объектов социальнdй 1:1нфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах )\<И'3недеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения с целью размещения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет; 

формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе; 

обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации за сче� средств районного 
бюджета Эльбрусского муниципального района; 

создание системы должного информационно
методического обеспечения, повышения 
квалификации специалистов, 'Занятых в системе 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

создание эффективно действующей системы 
информационного, консультативного обеспечения 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения на основе традиционных и современных 
информационно-коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей инвалидов; 

преодоление социальной разобщенности и 
"отношенческих" барьеров в обществе; 

совершенствование системы комплексного 
сетевого взаимодействия единого социо-культурно
образовательного пространства района. 

!. Характср11стика проблемы 11 обосн0Rа1111с 1н:06хо:тш10сти 1.т 1x'1rrc11r1я 
11 por·paM,\111 Ы\1 И .v!СТО,'ЩМ И 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Эльбрусском муниципальном районе направлена на 
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических прав и свобод, предусмотренных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2181-р "О 
государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -
2015 годы". 



Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов и других 
маломобильных групп населения являются одним из актуальных направлений 
государственной политики в социальной сфере Эльбрусского муниципального района. 
Одним из обязательств, которое вытекает для исполнительных органов государственной 
власти Эльбрусского муниципального района, является необходимость созцания для 
инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с другими лицами условий их 
доступности к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

В аспекте ключевых социальных проблем в республике отмечены следующие: 
низкий уровень доходов населения; 
высокая степень дифференциации населения по уровню доходов; 
низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; ..,, 

, \ 

наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда; 
диспропорции в размещении социальной инфраструктуры; 
неудовлетворительное состояние материально-технической qазы учреждений 

социальной сферы, значительный износ основных фондов и инфраструктуры социальной 
сферы при крайне недостаточных инвестициях в их обновление; 

недостаточное оснащение современной лечебно-диагностической аппаратурой 
учреждений здравоохранения; 

неразвитость сети спортивных объектов и сооружений, учреждений физкультуры и 
спорта. 

Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе требует комплексного и системного выполнения в 
рамках единой программы крупных по объему и длительных fю срокам реализации 
проектов, требующих значительного бюджетного финансирования, 

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации в Эльбрусском 
муниципальном районе, как и в целом в Российской Федерации, является ежегодный рост 
признания граждан инвалидами - до 50 человек, 

По состоянию на 1 января 2012 года в Эльбрусском 
свыше 2832 инвалида различных категорий и групп, из которых 
граждане трудоспособного возраста, 35 процентов инвалидов 
инвалидность, 141 человек - дети-инвалиды. 

районе насчитывается 
более 70 процентов -

имеют бессрочную 

Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются установленные 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
меры социальной поддержки. 

Через уполномоченные органы и учреждения реализуется их право на обеспечение 
техническими средствами реабилитации и ухода, санаторно-курортным лечением, 
лекарственными средствами, предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения и обратно, 
прйнимаются меры по обеспечению � жильем, производятся различного рода 
дополнительные единовременные и ежемесячные денежные выплаты. 

Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации 
инвалидов требуют дальнейшего решения. 

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, 
снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения 
значительной части инвалидов. 

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа среди инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной для них среды. 
Материально-техническая база отдельных действующих учреждений социальной 

инфраструктуры требует улучшения. 
Значительное увеличение численности инвалидов, в том числе в трудоспособном 

возрасте, обусловливают необходимость принятия мер, направленных как на усиление их 
социальной защищенности, так и на создание условий для активного участия в жизни 
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общества. В силу особенностей, связанных с инвалидизацией, гражданам с ограниченными 
возможностями трудно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 
условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 
помощь со стороны государства. 

Комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной 
среды жизнедеятельности в Эльбрусском муниципальном районе с применением 
программно-целевого метода позволит объединить в систему отдельные мероприятия и 
добиться максимального социально-экономического эффекта. Эффективность программно
целевого метода обусловлена его системным и интегрирующим характером, что позволяет 
концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. 

Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в 
республике без использования программно-целевого метода может привести к негативным 
последствиям, к которым следует отнести прежде всего: 

снижение или потерю межведомственной координации (разобщенность усилий в 
решении проблем федеральных органов исполнительной власти, орrанов rосударственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоупр'авления); 

отсутствие системы в решении задач, стоящих перед исполнительными органами 
муниципальной власти Эльбрусского муниципального района; 

ущемление возможности реализации прав инвалидов; 
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов) к исполнительным 

органам муниципальной власти Эльбрусского муниципального района; 
дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 
высокую социальную зависимость инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 
равнодушное отношение к инвалидам и другим маломобильным группам населения 

в массовом сознании граждан; , 
ограничение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

If. Цели, задачи и целевые 1юкюатели (индикаторы) Про1·рамr-.,1ы 

Программа направлена на реализацию основной цели 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
в Эльбрусском муниципальном районе к приоритетным объектам 
приоритетных сферах их жизнедеятельности. 

обеспечение 
групп населения 
и услугам в 

Программой предусмотрено решение следующих основных задач: 
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе; 

повышение доступности и качествt�. реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Эльбрусском муниципальном районе; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Эльбрусском муниципальном районе. 

Целевыми показателями (индикаторами) Программы определены следующие: 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе; 

принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Эльбрусском 
муниципальном районе; 
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доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступности Эльбрусского муниципального района по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована 
универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспеч.ить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 

'. 

профессионального образования в Эльбрусском муниципальном райЩ!�; 
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в 

соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации, в общей численности инвалидов в Эльбрусском муницИПо/fЬНОМ районе; 

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифи1<а),(ИИ по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Эльбрусском муниципальном районе; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Эльбрусском муниципальном 
районе. 

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки 
результативности достижения поставленной цели и задач Программы, 
предусмотрена приложением N 2 к настоящей Программе. 

\ 

111. Сроки и этапы рсализании Програ:v1\1ы 

Срок реализации Программы: 
1 этап - формирование нормативно-правовой базы на муниципальном уровне 

и создание банка данных по социо-образовательным и реабилитационно-коррекционным 
потребностям; 

2 этап - реализация комплекса мероприятий. 

IV. ПереLtень программных мероприятий

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных 
и скоординированных мер по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Программа состоит из четырех разделов, два из которых включают в себя два 
подраздела. 

Основополагающим направлением Программы является создание нормативно
правового сопровождения формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в :1льбрусском муниципальном районе. 

Второй раздел включает два подраздела и представлен комплексом практических 
мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, а также на повышение доступности и качества реабилитационных услуг 
для них. 

Третий раздел также состоит из двух подразделов и включает мероприятия по 
созданию системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации 
специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов и 
других маломобилы-1ых групп населения, и путях их решения. 

Четвертый раздел представлен мероприятиями по укреплению материально
технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры. 

V. Ресурсное обес11ечение Программы
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Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осуществлять за счет 
средств районного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований 
с привлечением средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 

4 461,42 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 2 565,00 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета - 1165,50 тыс. руб.; 
средства местного бюджета - 730,92 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
из республиканского бюджета могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных 
ассигнований, направляемых из республиканского бюджета на соответствующие цели. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного 
бюджета могут уточняться исходя из реальных возмткностей районного 
бюджета Эльбрусского муниципального района в соответствующих г0дах. 

Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных' образований могут 
уточняться в случае принятия соответствующих целевых муниципальных программ. 

На реализацию мероприятий Программы в установленном порядке могут 
привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства социально' о.риентированных 
некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, благотворительных 
фондов. 

Для реализации мероприятий Программы, направленных на обеспечение инвалидов 
и других маломобильных- групп населения техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками, предусмотрено 
поступление средств Фонда социального страхования Российской Федерации. При этом 
объемы финансирования могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных 
ассигнований, направляемых из средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации на соответствующие цели. 

Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении NЗ к 
настоящей Программе. 

VI. У11рав;1е11ие 11 ко11троль рсс1;11пан11и l lpo1 рач\11,1

Организацию исполнения Программы, координацию работ соисполнителей 
Программы и контроль за ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых 
показателей (индикаторов) осуществляет ответственный исполнитель Программы. 

Соисполнители Программы организуют по подведомственности исполнение 
мероприятий Программы, представляют ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, информацию об их исполнении ответственному исполнителю 
Программы, а также при необходимости выступают инициатором корректировки 
программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом 
результатов оценки эффективности Программы). 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает обобщение и 
еж�квартальное представление в администрацию Эльбрусского муниципального района до 
1 О сrисла месяца, следующего за отчетным· кварталом, сводной итоговой информации о 
ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых 
средств, выделенных на реализацию Программы, а также разрабатывает в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы. 

Для обеспечения управления Программой, контроля и оценки ее реализации может 
быть создан координирующий рабочий орган, формируемый из представителей 
исполнительных органов муниципальной власти Эльбрусского муниципального района, 
органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов. участвующих в 
реализации Программы. 

Vll. Онснка 'Jффсктивности рсалrлшtи11 l lрогрю-1мы 

Реализация Программы направлена на развитие мер социальной поддержки 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Эльбрусском муниципальном 
районе, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 
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Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной
напряженности в обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп
населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их
предоставления; 

преодоления социальной изоляции и интеграции инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества; 

информационных кампаний и акций, публикуемых в средствах массовой
информации для освещения проблем инвалидов; 

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального

использования средств бюджетов бюджетной системы, в том числе в результате
перераспределения расходов. 

- . 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодi;Ц_)· на .основе целевых
показателей (индикаторов), предусмотренных приложением N 2 к Прюграмме, исходя из
соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

\ 
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Приложение N 1 

к Комплексной целевой муниципальной программе 

"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе 

на 2013 - 2015 rr.» 

Комплексная целевая муниципальная программа 
"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе на 2013 - 2015 rr.» 

Исполнители Срок 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Бюджет Ожидаемый 
Наименование мероприятия 

(соисполнители) 
в том числе по годам 

исполнения всего результат 
2013 2014 2015 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. Формирование (совершенствование) нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения 

Разработка и внедрение 

нормативных правовых актов на 
Управление обеспечение 

wуниципалы-юм уровне, образования 
2013-2015 финансир 

обеспечивающих равные условия годы ование не 
доступности в 

для получения образования детьми 
Эльбрусского 

2013 год требуется 
сфере получения 

муниципального района образования 
с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

Систематизация 
Создание банка данных о Органы 

финансир 
данных по группам 

социо-образовательных и здравоохранения населения, 
реабилитационно-коррекционных социальной защиты и 

2013 ГO,LJ.. ование не (· 

требуется - ,( 
нуждающихся в 

потребностях. образования государственной 

поддержке 

Разработка методики 
Управление финансир 

паспортизации классификации 
создание основы 

и 

образования 2013 ГОД 
объектов и услуг в приоритетных 

ование не для организации 

сферах 
Эльбрусского требуется мониторинга 

2 .., 

.) 4 5 6 7 8 9 10 ..,, 
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жизнедеятельности 
инвалидов 

.,. 

Разработка дорожной карты 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов 

1 

2 

муниципального 
района, Комитет по 

физической культуре и 
спорту Эльбрусского 

муниципального 
района, Управление 

культуры Эльбрусского 
муниципального 

района, администрация 
городского поселения и 

администрации 
сельских поселений 

Эльбрусского 
муниципального района 

Управление 
образования 
Эльбрусского 

муниципального 
района, Комитет по 

физической культуре и 
спорту Эльбрусского 

муниципального 
района, У правление 

культуры Эльбрусского 
муниципального 

района,администрация 
городского поселения и 

администрации 
сельских поселений 

Эльбрусского 
муниципального района 

,., 
.) 

.

состояния 
доступности 

объектов и услуг в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 

для инвалидов и 
других 

малом обильных 
групп населения 

создание 
организационной 

основы 
2014-2015 формирования 

ГОДЫ Местный доступной среды 
2013 ГОД жизнедеятельност и 

инвалидов и других 
.6' , . маломобильных 

- , 
групп населения 

-

11 

4 5 6 7 8 9 10 J 



5. 

1 . 

1 

� 

Управление 
образования 

Эльбрусского 
муниципального 

района, Комитет по 
Разработка муниципальной физической культуре и 

программы "Доступная среда" н спорту Эльбрусского 
2013 - 201 5 годы. разработк муниципального 
индивидуальных маршрутов для района, Управление 
lдетей с ограниченными культуры Эльбрусского 

!возможностями здоровья 
заявленным направлениям. 

,. 

поl муниципального 
района,администрация 
городского поселения и 

администрации 
сельских поселений 

Эльбрусского 
муниципального района 

2013 ГОД 

финансир 
ование не 
требуется 

Раздел II. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

Управление 
Паспортизация и образования 

1
классификация объектов и услуг в Эльбрусского 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 

1
' 

2 

муниципального 
района, Комитет по 
физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
lмуниципально

;
о

1 

,. 

1 
_-

[) ,. 2013-2015 финансир 1 -

годы ование не 
2013 ГОД требуется 

4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 

формирование 
условий 

устойчивого 
1

развития доступной 
среды для 

инвалидов и других 
малом обильных 
групп населения 

объективизация и 
систематизация 
информации о 
доступности 

объектов и услуг в 
приоритетных 

сферах 

10 



� 

Мониторинг состояния 
доступности объектов и услуг в 

2. 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

,, 

Устройство пандусов и 
,., 
.) . других элементов безбарьерной 

среды в спортивных учреждениях 

1 2 

района, Управление 

культуры Эльбрусского 

муниципального 

района, администрация 

городского поселения и 
администрации 

сельских поселений 
Эльбрусского 

муниципального района 

Управление 

образования 

Эльбрусского 

муниципального 

района, Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

Эльбрусского 

муниципального 

района, У правление 

культуры Эльбрусского 

муниципального 

района,администрация 

городского поселения и 

администрации 

сельских поселений 

Эльбрусского 

муниципального района 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
Эльбрусского 

муниципального района 
.., 

.) 

' 

2013 -2015 
годы 

,. 

2013-2015 

ГОДЫ 

4 

��-..-..-··. �-· .....,_�-�=· г�,,__:�.-- �-. L-..:L-- L-..1;-· �-- � -

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

подведение итогов 
финансир по доступности 
ование не объектов и услуг в 
требуется приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения, 

освещение в СМИ 
и размещение 
информации на 
сайте 

,. администрации . 
-

района 
-

5 6 7 8 9 10 
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4. 

5. 

1 

,.1.- � J...;.. 

Предоставления мест 

!бесплатной парковки специальных� 
автотранспортных средств 
�инвалидов на действующих! 
�автостоянках и в местах парковки 

Установка специальных� 
�знаков на предусмотренных дляf!парковки 
автотранспортных 

спецЩUJьных
lсредств 

!инвалидов автостоянках и в местах
! парковки 

Органы местного 
самоуправления г. п. 
Тырныауз и сельских 

поселений 
Эльбрусского 

муниципального района 

2013 - 2015 
ГОДЫ 

средства, 
предусмот 

ренные 
на 

текущее 
финансир 

ование 

средства, 
предусмот 

2013 - 2015 ,ренные на
годы текущее 

финансир 
ование 

обеспечение 
условий для 

м 
~ 

беспрепятственногоестныи посещения 
инвалидами 

спортивных секций 

обеспечение 
условий для 

независимой жизни 
данных категорий 

граждан 

обеспечение 
условий для 

независимой жизни 
данных категорий 

граждан 

2.2. Обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения) 

Создание в образовательных 
учреждениях, реализующих; 
программы общего образования у ~ ~ правление универсально и безбарьернои б ~ о разования среды, позволяющем обеспечить Э б 

~ ль русского полноценную интеграцию детеи- ~ муниципального раионаинвалидов, в том числе оснащение 
образовательных учреждений 

,,,. 

2013 - 2015, 4 461,42
ГОДЫ 

1395,00 / 1170,00/ Феде�альн
ыи 

обеспечение 
доступности в. 

сфере получения 
образования 

1 

1 

"'1 



1 

2. 

,., 

_,. 

4. 

5. 

2 

спеuиальным уч�бным, 
реабилитаuионным и 
компьютерным оборудованием: 

МОУ «Гимназия №5 » г.п. 

Тырныауз 2014 год; 
МОУ «СОШ №4» с.п. 

Кенделен 
2015 год. 

Выплата стипендий и 
денежных вознаграждений 
спортсменам-инвалидам КБР -
членам сборных команд РФ по 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и 
их тренерам 

,. 

Открытие в спортивных 
учреждениях отделений и групп по 
адаптивной физической культуре 

Проведение спортивно-
массовых мероприятий среди 
граждан с ограниченными 
физическими возможностями 

Обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов во 
Всероссийск.их и международных 
соревнованиях и на учебно-
тренировочных сборах 

3 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Эльбрусского 
муниuипального района 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Эльбрусского 
муниuипального района 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Эльбрусского 
муниuипального района 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Эльбрусского 
муниuипального района 

4 5 6 7 8 9 10 

.

468,00 
Республика 

697,50 
некий 

697,50 33,42 Местный 

2014-2015 
стимулирование 

Местный инвалидов к 
годы занятиям спортом 

обеспечение 
условий для 

2013-2015 
Местный 

беспрепятственного 

годы посещения 
инвалидами 

спортивных секuий 

создание условий 
для реабилитации 

2013-2015 Местный 
инвалидов 

ГОДЫ " J �-
средствами 

- физической 
- культуры и спорта 

реализаuия 
физического 

2013 -2015 
Местный 

потенциала 

ГОДЫ спортсменов-
инвалидов 



6. 

7. 

8. 

------- -----------••:а--------�---

2 4 5 

Проведение 
республиканского 

фестиваля народного 
художественного творчества 
!радость нахожу в друзьях»

Управление культуры 

1
2013 _ 2015 и

/ 
Эльбрусского 

V ГОДЫ«Я муниципального раиона 

Проведение 
!республиканского
�конкурса среди 

творческого! 
детей cl

Управление 
образования 

Эльбрусского 
!
ограниченными возможностями

/ здоровья "Мир души моей" муниципального района 

•• 

1 Трудоустройство инвалидов!на квотируемые рабочие места 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов, ГКУ «Центр 
занятости населения 

Эльбрусского района» 

2013 - 2015 
ГОДЫ 

средства, 
предусмот 
ренные в 
бюджете, 
Эльбрусск 

2013-20151 
ого 

годы муниuипа 
льного 

района в 
пределах 

" 1 утвержде 
иных 

лимитов. 

6 7 8 

) ,. 
-

Раздел III. Информационно-методическое и просветительское сопровождение общества 
о проблемах инвалидов и маломобильных групп населения и путях их решения 

9 

Местный 

Местный 

3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалилов и других маломобильных групп населения 

10 

реализация 
творческого 
потенциала 
инвалидов, 

привлечение 
внимания 

общественности 

выявление 
одаренных детей

инвалидов 

принятие 
дополнительных 

мер по повышению 
конкурентоспособн 
ости инвалидов на 

рынке труда, 
трудоустройство 

инвалидов 
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1

1. 

2.

3. 

1 2
Повышение квалифИiКации

педагогов по вопросам работы с
етьми-инвалидами и детьми с

ограниченными возможностями
здоровья: 

-е:J1Сегод1-1ое обучение 

специалистов на 
стажировочных площадках 

образовательных учреждениях 

РФ; 

Проведение обучающих
семинаров для родителей детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья по вопросам организации
их обучения 
Открытие 

пунктов 

и воспитания.
консультационных 

для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ по

пробле.,wа,11 инклюзивно?.о

образования. 

Проведение 

., 

.) 

Управление
образования

Эльбрусского
муниципального района

Управление
образования

Эльбрусского
муниципального района

Средства массовой
информации 

4 

. 

2013 -2015
годы 

2013-2015
ГОДЫ 

�семинаров для
обучающих! работников _ Эльбрусского ,некоммерческих организации, муниципального 2013 _ 2015 осуществляющих деятельность в района, общественные и годы области реабилитации и религиозные 

!социальной интеграции граждан с 
ограниченными физическими
lвозм ожн остям и 

организации 
Эльбрусского

муниципального района 

1 5 1 6 1 7 1 8J 9 1 10

профессиональное
совершенствование

Местный педагогических 
кадров для 

работы с детьми-
инвалидами 

подготовка
родителей детей,

имеющих 
отклонения в
развитии, для

Местный эффективной
организации 
обучения в 

соответствии с их
психика-

физическими
возможностями 

_,) 
Местный

3.2. Информационно-просветительское сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по вопросам формирования доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 



1 

1. 

2. 

1. 

2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 9 

Размещение в электро�ных и 
печатных средствах массовой 
информации республики сведений 
о возможности получения Управление 
образования для инвалидов, детей- образования 
инвалидов и детей с Эльбрусского дополните 
ограниченными возможностями муниципального 2013-2015 льное 

здоровья. - района, Средства финансир 
роведение массовой ГОДЫ 

«круглых столов», ование не 
конференций по проблемсии информации требуется 
организации поддержки детей с Эльбрусского 

воЗМО:)!СНОСmЯ.},tU муниципального района 
-Проведение

благотворительных 

Администрация дополните ,, Эльбрусского Информирование и 2013-2015 льное муниципального финансирконсультирование инвалидов по района, ГКУ «Центр вопросам их трудоустройства ГОДЫ ование не занятости населения требуется Эльбрусского района» 
Раздел IV. Укрепление материально-технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры 

Обеспечение специальным 
спортивным инвентарем и 
оборудованием для занятий 
адаптивной физической культурой 
и спортом учреждений спорта и

образования. 

Комитет по физической 
культуре и спорту 12013 -2015 I 

Эльбрусского годы ,,,. 
муниципального района, 

1 

1 1 � (• 

1 Местный -
1 ,_ 

1 10 

обеспечение 
полной 

информативности 
жителей района о 

возможностях 

обеспечения прав 
инвалидов на 

получение общего 
образования 

содействие в 
поиске работы, 

профессиональная 
ориентация 

•1



� 

Приобретение в учре)J(дения Управление 
образования и культуры образования, культуры создание условий 

2 
компьютеров для инвалидов по Эльбрусского 

2013-2015 для 
слуху, оснащенных специальной муниципального Местный социокультурной 
клавиатурой, программами района, администрации 

годы 
реабилитации 

озвучивания, теле- и г. п. Тырныауз и инвалидов 
радиоаппаратурой сельских поселений 

Эльбрусского района 

1395,00 1170,00 
Федераль 

ный 

Итого: 4 461,42 697,50 468,00 
Республик 

анский 

697,50 33,42 Местный 

,. 

,,,. 

,1 



№ 
п/п 

Приложение N 2 
к Комплексной целевой муниципальной 

целевой программе 
"Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 гг. » 

Система целевых показателей (индикаторов) 
комплексной муниципальной целевой программы "Доступная среда в Эльбрусском 

муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Цель и задачи 
Программы 

Перечень 
целевых показателей 

(индикаторов) 

Цель Программы - доля инвалидов,
обеспечение положительно 

Фактиче 
ское значение 

на момент 
разработки 
Программы 

доступности к оценивающих уровень 
приоритетным объектам доступности 
и услугам в приоритетных объектов 

}1зменение Планир 
значенli!;! .по rодам уемое 

-реализации значение на 
Программы момент 

2013 2014, 2015 окончания 
действия год год 'год Программы

приоритетных сферах и услуг в приоритетных 
1. 

ф жизнедеятельности с ерах 20% 30% 45% 50% 

2. 

инвалидов и других жизнедеятельности, в 
маломобильных групп общей численности 
населения 
Эльбрусском 

в инвалидов в 
Эльбрусском 

муниципальном районе муниципальном районе 

Задачи Программы: 

принятие нормативного 
правового 
порядке 
доступной 

акта о 
обеспечения 

среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения совершенствование Эльбрусском нормативно-правовой и 

в

~ муниципальном организационнои 
основы формирования раионе;
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Эльбрусском 
муниципальном районе 

доля приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных 
на карту доступности 
Эльбрусского 
муниципального 
района по результатам 
их паспортизации, 
среди всех 
приоритетных объектов 

не принят принят принят принят 

- 20% 45%

принят 

50% 



J 

повышение 
доступности 

3. 

уровня 

и услуг 

доля доступных для 

б 
инвалидов и других приоритетных о ъектов 
маломобильных групп и услуг 

населения 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
в Эльбрусском 
муниципальном 

ф 
районе; в приоритетных с ерах 

жизнедеятельности 
доля инвалидов и других 

4. маломобильных групп
соц

ф
иальнои 

объектов 

населения в 
ин раструктуры, на 
которые сформированы Эльбрусском 

муниципальном районе 
паспорта доступности,
среди общего 
количества объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Эльбрусском 
муниципальном районе 

доля учреждений 
профессионального 
образования, в которых 
сформирована 
универсальная 
безбарьерная среда, 

повышение доступности позволяющая 
и .• качества обеспечить совмес:rное 
реабилитационных обучение инвалидов и 
услуг (развитие системы лиц, не имеющих 

5. реабилитации инарушений развития, в 
социальной интеграции общем количестве 
инвалидов) в учреждений 
Эльбрусском профессионального 
муниципальном районе образования в 

Эльбрусском 
муниципальном 
районе; 
доля инвалидов, 
обеспеченных 
техническими 

5% 10% 15% 

20% 45% 

20% 

50% 

15% 20% 25% 30% 

10% 15% 25% 30% 



средствами 
реабилитации и 

услугами в 

соответствии с 

региональным 

перечнем в рамках 

индивидуальной 

программы 
реабилитации, в общей 

численности инвалидов 

в Эльбрусском 

муниципальном районе 
- .

доля специалистов, 
-'"',. 

\ 

прошедших 

информационно- обучение и 

методическое и повышение ' 

кадровое обеспечение квалификации по 

системы вопросам 

реабилитации и реабилитации и 

6. социальной социальной 20% 30% 33% 35% 40% 

интеграции интеграции 

инвалидов в инвалидов,среди 

Эльбрусском всех специалистов, 

муниципальном занятых в этой сфере 

районе в Эльбрусском 
' 

муниципальном 

районе 

преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и доля инвалидов, 

формирование положительно 

позитивного оценивающих 

отношения к отношение 

проблемам инвалидов населения к 

и к проблеме проблемам 

7. обеспечения инвалидов, в общей - 20% 30% 45% 50% 

доступной среды численности 

жизнедеятельности опрошенных 

дл� инвалидов и инвалидов в 
,. 

других Эльбрусском 

маломобильных муниципальном 

групп населения в районе 

Эльбрусском 

муниципальном 

районе 



Приложение N 3 
к муниципальной целевой программе "Доступная 

среда в Эльбрусском муниципальном районе" 1-1а 

2013 - 2015 годы 

Объем ресурсного обеспечения комплексной муниципальной целевой программы 
"Доступная среда в Эльбрусском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы 

Объемы В том числе: 

Источники финансирования и финансирования на - .

направления расходов 2013 - 2015 годы 2013 ГОД' 2014 год 2015 год 
(тыс. рублей) 

\ 

1 2 3 4 5 

Всего 4 461,42 J 

в том числе: 

средства федерального 
2 565,00 о 1 395,00 1170,00 

бюджета 

средства 
1165,50 о 697,50 468,00 

республиканского бюджета 

Средства местного бюджета 
Эльбрусского муниципального 730,92 о 

' 697,50 33,42 

района 



Приложение No 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

N {Jt)__ от «Д» �cf 2015 г. 

� .

Состав рабочей группы .._,, 
по выполнению Конвенции о правах инвалидов и обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Эльбрусском муниципальном районе 

1. Афашокова Раиса Даутовна

2. Азубеков Муаед Талибович

3. А такуев Руслан Алиевич

4. Атмурзаев Марат Жамалович

5. Ахматов Марат Чепелеуович

6. д?каппуев А.М.

7. Кудаев Аслан-Мырза Жагафарович

8. Малкаров Расул Манафович

9. Моллаев Сулеман Сафарович

Первый зам. 
администрации 

главы местной 
Эльбрусского 

муниципального 
(руководитель группы); 

района 

Заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района; 

Заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района; 

Заместитель главы с.п. Кенделен 

Заместитель главы местной 
администрации г.п. Тырныауз; 

Глава с.п. В. Баксан; 

Землеустроитель с.п. Былым; 

Землеустроитель с.п. Лашкута; 

Начальник МУ 
образования» 

«Управление 
Эльбрусского 

муниципального района; 



1 О. Жап пу ев Ма го м е т Мажитович

1 1. Тол r уро ва Жа нн ет Ми с
и

рбиевна 

12. Гре бс ню к За ре ма Шамильевна

13. Мерзоев Юсуф Зу лк
а

рниеви ч 

Предсел.атель
:)льбрусскоrо 

района;

Начальник

ку льтуры» 

МУ 

КДМФКиТ

муниципального

«Управление

Эльбрусского
муни1tипалыюго района;

Снециалист первой категории с.п
.

Бедык;

Начальник МУ «Управление

финансами Эльбрусского района»

'




