
Проект 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

от                                                                                                                            №  

   

 

Об утверждении  

муниципальной программы 

«Доступная среда в Рыбинском районе»  

на 2020-2022 годы 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по 

решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, 

охраны труда и социального партнерства", в соответствии с постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об 

утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в 

органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации 

Рыбинского муниципального района», администрация Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в Рыбинском 

районе» на 2020-2022 годы, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Рыбинского 

муниципального района: 

- от 08.07.2014 № 1174 «Об утверждении муниципальной программы»; 

- от 28.10.2014 № 2145 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2015 годы; 

- от 16.01.2015 № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

- от 20.04.2015 № 919 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

- от 16.07.2015 № 1229 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

 - от 12.11.2015 № 1561 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

- от 22.11.2016 № 1026 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

- от 30.01.2017 № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы; 

- от 11.05.2017 № 855 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2019 годы; 

- от 10.07.2017 № 1270 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2019 годы; 

- от 11.05.2017 № 855 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2019 годы; 

- от 08.12.2017 № 2283 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2019 годы; 

- от 29.03.2018 № 594 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2019 годы; 

3.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года. 

5.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Рыбинского  муниципального района Кожинову Т.А.  

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                 Т. А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

И.о. начальника управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                            О.Г. Ермолова 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                            О.В.Хватов 

 

Консультант – юрист управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                            Н.И. Пантелеева 

 

 

Исполнитель:                                                                                                 
И.о. начальника управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                            О.Г. Ермолова 

                                                                                                    

                                                                                                   

Направить: 

 

Администрация Рыбинского муниципального района - 1 экземпляр; 

Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - 1 

экземпляр; 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района - 1 экземпляр; 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского 

муниципального района - 1 экземпляр; 

Управление образования администрации Рыбинского муниципального района - 1 

экземпляр; 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района - 1 экземпляр; 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района - 1 экземпляр; 

Юридический отдел   администрации Рыбинского муниципального района — 1 

экземпляр. 

 



Приложение 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ____ № _______ 

 
Муниципальная программа 

«Доступная среда в Рыбинском районе» 

на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Управление  труда и социальной поддержки населения администрации 

Рыбинского муниципального района,  

Степанова Любовь Анатольевна - начальник управления труда и социальной 

поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района, 

телефон 8 (4855) 22-25-39 

Соисполнители муниципальной программы Администрация Рыбинского муниципального района (далее — АРМР), 

Ушаков Юрий Станиславович - председателю комитета по  управлению 

делами администрации Рыбинского муниципального района, 

телефон 8 (4855) 21-31-03 

 

Управление по культуре, молодежи и спорту  администрации Рыбинского 

муниципального района (далее — УКМ и С), 

Пантелеев Вячеслав Васильевич — начальник Управления культуры, 

молодежи и спорта администрации Рыбинского муниципального района, 

телефон 8 (4855) 22-36-78 

 

Управление образования администрации Рыбинского муниципального 

района (далее — УО), 



Трофимова Инна Алимгазымовна — начальник управления образования  

администрации Рыбинского муниципального района, 

телефон 8 (4855) 22-20-07 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района (далее — УЖКХТ и 

С), 

Борисенко Ирина Ивановна— заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района 

телефон 8(4855) 22-27-97 
 

Куратор муниципальной программы Кожинова Татьяна Анатольевна - первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района,  

телефон 8(4855) 21-46-38 

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2022 годы 

 

Цель муниципальной программы Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество 

 

Объем финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации, тыс. рублей 
Всего по муниципальной программе: без финансирования, в том числе: 

2020- без финансирования; 

2021 год — без финансирования, 

2022 год — без финансирования 

Электронный адрес размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=usoctrud 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

  

 В Рыбинском муниципальном районе проживает 27,1 тыс. человек, количество граждан, имеющих инвалидность - 

1965 человек, что составляет 7,3 % населения района. 

 В общей численности инвалидов преобладают лица со II и III группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I 

группы составляет 8,55 %, инвалидов II группы - 45,24 %, инвалидов III группы – 42,7 %, детей - инвалидов – 3,5 %. В 

Рыбинском районе насчитывается 43 инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата, использующий при 

передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления), 37 инвалидов с 

дефектами органов зрения, 7 инвалидов по слуху и речи, 74 инвалида со сниженными ментальными возможностями. 

В структуре первичной инвалидности взрослого населения, проживающего в сельской местности, на первом месте 

находятся злокачественные новообразования (34,6 процента), на втором месте - болезни кровообращения (34,7 процента), на 

третьем месте - болезни костно-мышечной системы (6,4 процента). 

В структуре детской инвалидности на первом месте находятся врожденные аномалии (26 процентов), на втором месте - 

психические нарушения (20,4 процента), на третьем месте - болезни эндокринной системы (14,9 процента), на четвертом месте - 

болезни нервной системы (12 процентов), на пятом месте - болезни костно-мышечной системы (6,1 процента), на шестом месте - 

злокачественные новообразования (5,3 процента). 

 Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения 

жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц 

передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем проведения 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, с одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и 

потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны. Показатель полной реабилитации 

(абилитации) на протяжении ряда лет сохраняется на низком уровне. 

 В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций "О правах инвалидов" 

(далее - Конвенция ООН), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение 

международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.  

Одним из важнейших направлений Конвенции является достижение максимально возможной независимости инвалидов, для 

чего необходимо формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и 

абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должна решать вопросы медицинского, социального характера, образования 

и трудоустройства, а также учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны. 



Комплексная реабилитация и абилитация должна начинаться как можно раньше и основываться на потребностях инвалида 

(ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступными для него как можно ближе к 

местам его непосредственного проживания. 

С учетом требований Конвенции ООН, а также с учетом положений Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды и системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное направление 

государственной политики. 

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп населения: 

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные 

средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления); 

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости и собак-

проводников; 

- люди с нарушением функции органов слуха и речи; 

- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвалиды. 

Также к маломобильным группам населения можно отнести престарелых людей, маленьких детей, людей с грудными 

детьми в колясках, граждан с временным расстройством здоровья и других лиц. 

 Согласно Конвенции ООН государства - участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам 

доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в 

повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 

для населения. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определены 

требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам 

для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 

ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

Вместе с тем, формирование доступной среды для инвалидов в районе находится на недостаточном уровне. 

Отсутствие должного внимания к созданию доступной среды является проблемой, имеющей серьезные социально-

экономические последствия: 

- препятствует трудовой и социальной активности инвалидов и негативно отражается на их образовательном, культурном 

уровне и качестве их жизни; 



- усиливает социальную зависимость, вынужденную изоляцию инвалидов, выступающую в качестве самостоятельного 

фактора инвалидизации и предопределяющую возрастание спроса на медицинские и социальные услуги в стационарных и 

надомных условиях; 

- порождает равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальную разобщенность общества. 
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами: 
- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, 

дооборудование приоритетных объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию 
строительства новых объектов с учетом требований доступности объектов; 

- комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, 
затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий; 

- межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется 
консолидация усилий органов местного самоуправления района, общественных объединений, некоммерческих организаций; 

- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления работ и 
комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям и задачам. 

 Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, а также совершенствовать условия и порядок предоставления услуг в сфере реабилитации (абилитации) в целях 

интеграции инвалидов с обществом. 

   

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 

 Стратегическими документами, действующими в сфере реализации муниципальной программы, являются: положения 

Конвенции Организации Объединенных наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г., Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственная программа Российской Федерации "Доступная среда", 

государственная программа Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 N 825. Разработанная в целях их исполнения муниципальная 

программа полностью соответствует им по цели, задачам и основным направлениям реализации. 

Основными приоритетами и целями деятельности администрации Рыбинского муниципального района в сфере 

жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья являются: обеспечение для инвалидов и других МГН 

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F2101EABFB0DD76F87098584B24443C821E6A553FB38F0B06DBAE7A0568D9073ACC7F8C6V9L
consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76F80048483B01949C078EAA754F467F5B77CBAE4A5488C9165A593A8247FCF55502111EA82A3D7F4C9V5L


равных с другими гражданами возможностей полного и эффективного участия в жизни общества путем повышения уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг социальной и транспортной инфраструктуры, изменение общественного мнения 

населения по отношению к проблемам инвалидов и инвалидности. Муниципальная программа предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование 

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации (абилитации), включая решение вопросов образования и занятости 

инвалидов. 

 Основные планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в разделе 3 «Цель (и) и целевые 

показатели муниципальной программы». 

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 - интенсифицировать процесс формирования доступной среды;  

 - повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективность их 

реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры: занятости, социальной защиты, 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также транспорта, информации и связи; 

 - увеличить численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии 

с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации; 

 - повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более 

высокого уровня их интеграции в общество; 

 - увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

 - оборудовать приоритетные объекты по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения до 10 % от общего количества объектов социальной инфраструктуры Рыбинского муниципального района. 

 

3. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы 

 

 Целью Программы является создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество. 

 В рамках исполнения мероприятий Программы планируется реализовать следующие задачи: 

1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, а также ранней помощи в Рыбинском муниципальном районе.  

Реализация указанной задачи позволит: 

- расширить спектр предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг; 



- повысить уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг; 

- увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по реабилитации и абилитации в 

соответствии с потребностями и личностным реабилитационным потенциалом; 

- повысить уровень удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и 

абилитационных услуг; 

- внедрить новые технологии реабилитационной работы; 

- повысить доступность и качество реабилитационных и абилитационных услуг. 

2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Рыбинском муниципальном районе. 

Реализация указанной задачи позволит провести комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных 

объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа. 

 3. Обеспечение социальных гарантий инвалидов. 

 4. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами: 

 - проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам 

инвалидности; 

 - вовлечение инвалидов в активную общественную и трудовую деятельность. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Единица 

измерения 

базовое 

2019 год 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2020-2022 годы: 

 

1. Мероприятия по развитию системы реабилитации инвалидов и повышению эффективности реабилитационных услуг 

 

Доля инвалидов, в отношении процентов 56,5 57,5 58,5 59,5 



которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Рыбинского муниципального 

района, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации (взрослые) 

Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Рыбинского муниципального 

района, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации (дети) 

процентов 69,0 70,3 71,3 72,3 

Доля организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

абилитационные услуги, 

подлежащих включению в 

систему комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, Рыбинского 

муниципального района, в 

общем числе реабилитационных 

процентов 62 70 80 80 



организаций, расположенных на 

территории Рыбинского 

муниципального района 

Доля специалистов Рыбинского 

муниципального района, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и 

абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших в 

текущем году обучение, в том 

числе по программам 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки специалистов, в 

общей численности таких 

специалистов Рыбинского 

муниципального района 

процентов 30 63 70 80 

Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, из числа 

инвалидов, не имеющих 

медицинских противопоказаний 

к занятиям физической 

культурой и спортом 

процентов 18 20 20 20 

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

процентов 95 100 100 100 



Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

процентов 45 50 50 50 

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, в 

общей численности детей-

инвалидов школьного возраста 

процентов 99 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 13,5 17 17 17 

Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 4,2 10 10 10 

2. Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 



Доля приоритетных объектов по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, имеющих 

актуализированные паспорта 

доступности объекта 

процентов 100 100 100 100 

Доля доступных 

(адаптированных) для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

процентов 53,85 

 

53,85 55,0 65,0 

Доля объектов, в которых 

расположены учреждения 

социального обслуживания 

населения, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

процентов 100 100 100 100 

Доля приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, 

размещенных на Геопортале 

Ярославской области, по 

результатам их паспортизации, в 

общем количестве приоритетных 

объектов  

 

процентов 100 100 100 100 

Доля объектов жилищного 

фонда, доступных для 

процентов 8,2  

 

8,2  

 

10,0 15,0 



инвалидов-колясочников и 

других МГН 

Доля работников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

них объектов и услуг в сферах 

полномочий в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Ярославской области, от общего 

количества таких работников, 

предоставляющих услуги 

населению  

 

процентов 80 100 100 100 

3. Мероприятия по предоставлению социальных гарантий инвалидов 
 

Доля инвалидов, обеспеченных 

по медицинским показаниям 

средствами реабилитации для 

инвалидов по перечню средств 

реабилитации, предоставляемых 

бесплатно за счет средств 

областного бюджета инвалидам, 

проживающим на территории 

Рыбинского муниципального 

района, в заявленной 

процентов 100 100 100 100 



потребности в средствах 

реабилитации 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

процентов 65 67 70 75 

 

  

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы 

 

 Данная муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле 

в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района». 

 Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, бюджета 

Ярославской области, бюджета Рыбинского муниципального района. 

 Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы. 

 Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР является ответственным исполнителем 

муниципальной программы, обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием денежных средств.  

 В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы управление труда и 

социальной поддержки населения администрации РМР 2 раза в год представляет в управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. Отчеты оформляются в соответствии с требованиями, представленными в приложении 5 (по 

форме 2) к Положению, утвержденному постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 

№ 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и 

структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района»: 

 - полугодовой — не позднее 15 июля текущего года; 

 - ежегодный — не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. 



 Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение на своей странице официального 

сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 - текста муниципальной программы, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения 

изменений; 

 - отчетов о реализации муниципальной программы (за исключением отчетов о реализации подпрограмм), в 10-дневный 

срок после представления отчетности. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

 

Источник 

финансирования 

Всего Оценка расходов (тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

муниципальной 

программы на 2020-

2022 годы: 

- - - - 

Местный бюджет, 

действующие 

обязательства 

- - - - 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Мероприятия по 

развитию системы 

реабилитации 

инвалидов и 

повышение 

эффективности 

    



реабилитационных 

услуг 

Местный бюджет, 

действующие 

обязательства 

- - - - 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Мероприятия по 

повышению уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг  

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

- - - - 

Местный бюджет, 

действующие 

обязательства 

- - - - 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Мероприятия по 

предоставлению 

социальных гарантий 

инвалидов 

- - - - 

Местный бюджет, 

действующие 

обязательства 

- - - - 

Областной бюджет - - - - 



Федеральный бюджет - - - - 

Итого по 

муниципальной 

программе 

- - - - 

Местный бюджет, 

действующие 

расходные 

обязательства 

- - - - 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Нераспределенные 

средства 

- - - - 

 

 

7. Перечень задач по основным мероприятиям, входящим в состав муниципальной программы на 2020-2022 годы. 
 

N 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализ

ации, 

годы 

 Плановый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

(в 

установленном 

порядке) 

наименование 

(единица 

измерения) 

плано

вое 

значе

ние 

всего 
<2> 

ФБ 
<3> 

ОБ 
<3> 

МБ  БП 
<3> 

ВИ 
<3> 

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

1 Задача 1. Формирование условий для развития 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней помощи в Рыбинском 

муниципальном районе 

2020 - - - - - -  

2021 - - - - - - 

2022 

 

- - - - - - 



1.1. Формирование и 

актуализация реестра 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

абилитационные 

мероприятия, в 

соответствующей 

сфере деятельности 

для инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов  

наличие реестра 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационны

е и 

абилитационные 

мероприятия, в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

1 2020 - - - - - - УТ и СПН 

АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

 

 

1 2021 - - - - - - 

1 2022 - - - - - - 

1.2. Ведение электронной 

базы данных «Регистр 

получателей 

социальных услуг» (в 

части реализации 

мероприятий 

социальной 

реабилитации или 

абилитации, 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации инвалида 

(ребенка – инвалида))  

наличие 

электронной базы 

данных «Регистр 

получателей 

социальных 

услуг» 

1 2020       УТ и СПН 

АРМР 1 2021       

1 2022       

1.3. Создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

оборудование 

общеобразователь

ных организаций 

с целью создания 

1 2020       УО АРМР 

1 2021       

1 2022       



организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в 

том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий 

для получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования (через 

создание в 

образовательных 

организациях 

архитектурной 

доступности и 

оснащение 

специальным, в том 

числе учебным, 

реабилитационным 

оборудованием, 

приобретение 

учебников для 

реализации 

адаптированных 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

(количество 

учреждений) 



образовательных 

программ) 

1.4. Библиотечное 

обслуживание 

незрячих и 

слабовидящих, лиц с 

другими физическими 

недостатками и 

ограничениями 

здоровья всех 

возрастов, членов их 

семей 

количество 

незрячих и 

слабовидящих, 

получивших 

библиотечное 

обслуживание 

(количество 

человек) 

1380 2020       УКМ и С АРМР 

 1390 2021       

1400 2022       

1.5. Участие инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов, в 

культурно-массовых 

мероприятиях (показах 

спектаклей и 

концертных 

программах, вечерах 

отдыха) и культурно-

досуговых 

мероприятиях 

количество 

инвалидов, 

принявших 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

(количество 

человек 

903 2020       УКМ и С АРМР 

УО АРМР 

 
800 2021       

800 2022       

1.6. Участие инвалидов в 

том числе детей-

инвалидов, в 

физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

количество 

инвалидов, 

принявших 

участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

220 2020       УКМ и С АРМР 

УО АРМР 

 
220 2021       

220 2022       



среди инвалидов 

(количество 

человек) 

1.7. Формирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для детей-

инвалидов в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

сформирована 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (количество 

учреждений) 

1 2020       УО АРМР 

 1 2021       

1 2022       

1.8. Внедрение 

современных методик 

и технологий в 

систему реабилитации 

инвалидов 

внедрены 

современные 

методики и 

технологии в 

систему 

реабилитации 

инвалидов 

(да/нет) 

да 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

 

да 2021       

да 2022       

2. Задача 2. 

Формирование 

  2020        

2021        



условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения к 

приоритетным 

объектам и услугам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе 

2022        

2.1. Утверждение и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

перечня  объектов 

социальной 

инфраструктуры РМР 

по обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

наличие перечня  

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

РМР 

да 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР 

да 2021       

да 2022       

2.2. Формирование и 

ведение реестра 

объектов социальной 

инфраструктуры и 

услуг в приоритетных 

сферах 

наличие   реестра 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

и услуг в 

приоритетных 

1 2020 - - - - - - УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

1 2021       

1 

 

2022 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



жизнедеятельности 

инвалидов и других и 

других МГН  

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других и других 

МГН 

АРМР 

2.3. Создание и ведение 

реестров объектов и 

услуг, доступных 

для инвалидов и  

других и других МГН 

наличие  реестра 

объектов и услуг, 

доступных 

для инвалидов и  

других МГН 

1 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР 

1 2021       

1 2022 

 

 

      

2.4. Паспортизация 

объектов  в 

соответствии с 

требованиями 

строительных норм и 

правил по 

обеспечению их 

доступности по 

обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и других и 

других МГН 

 

доля  объектов по 

обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и 

других и других 

МГН, имеющих 

паспорта 

доступности 

объекта (в %) 

100 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР, АРМР   

100 2021       

100 2022       

2.5. Размещение 

информации по 

приоритетным 

объектам социальной 

доля 

приоритетных 

объектов 

социальной 

100 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

100 2021       

100 2022       



инфраструктуры на 

Геопортале 

Ярославской области  

по результатам 

паспортизации и 

поддержание ее в 

актуальном состоянии 

 

 

инфраструктуры, 

размещенных на 

Геопортале 

Ярославской 

области, по 

результатам их 

паспортизации, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов (в %) 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР, АРМР   

2.6. Разработка проектно-

сметной документации 

по адаптации 

приоритетных 

объектов по 

обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и других и 

других МГН 

количество 

приоритетных 

объектов, на 

которые 

разработана   

проектно-сметной 

документация 

- 2020        

- 2021        

- 2022        

2.7. Оборудование 

приоритетных 

объектов по 

обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и других и 

других МГН 

доля доступных 

(адаптированных) 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов (в %) 

53,85 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР, 

АРМР   

55,0 2021       

65,0 2022       



2.8. Оборудование 

объектов жилищного 

фонда и дворовых 

территорий для 

инвалидов с 

ограниченными 

возможностями 

передвижения 

доля объектов 

жилищного 

фонда, доступных 

для инвалидов-

колясочников и 

других и других 

МГН (в %) 

8,2 2020       УЖКХ Т и С 

АРМР 
10,0 2021       

15,0 2022       

2.9. Организация обучения 

и инструктирования 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам обеспечения 

доступности для 

инвалидов услуг и 

объектов, на которых 

они предоставляются, 

оказания при этом 

необходимой помощи  

доля работников, 

предоставляющих 

услуги населению 

и прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в сферах 

полномочий в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации и 

законодательство

м Ярославской 

области, от 

100 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УЭ и Ф АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

УЖКХ Т и С 

АРМР, 

АРМР   

100 2021       

100 2022       



общего 

количества таких 

работников, 

предоставляющих 

услуги населению  

 

3. Задача 3. Обеспечение социальных гарантий 

инвалидов 

2020        

2021        

2022        

3.1. Обеспечение 

инвалидов с 

ограниченными 

возможностями 

передвижения 

специальными 

средствами и 

приспособлениями для 

оборудования и 

оснащения жилых 

помещений 

Доля инвалидов, 

обеспеченных по 

медицинским 

показаниям 

средствами 

реабилитации для 

инвалидов по 

перечню средств 

реабилитации, 

предоставляемых 

бесплатно за счет 

средств 

областного 

бюджета 

инвалидам, 

проживающим на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района, в 

заявленной 

100 2020       УТ и СПН 

АРМР 

 
100 2021       

100 2022       



потребности в 

средствах 

реабилитации 

3.2. Проведение 

социологических 

исследований среди 

инвалидов  района для 

определения  оценки 

потребности 

инвалидов в средствах 

реабилитации, услугах 

количество 

исследований 

1 2020       УТ и СПН 

АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 

1 2021       

1 2022       

3.3 Организация 

деятельности 

координационного 

совета по делам 

инвалидов  

количество 

заседаний 

координационног

о совета по делам 

инвалидов  

4 2020       УТ и СПН 

АРМР 

 

4 2021        

4 2022        

3.4. Проведение 

общественно- 

просветительских 

кампаний по 

формированию 

общественного мнения 

по проблемам 

инвалидности и 

распространению 

идей, принципов и 

средств формирования 

доступной среды для 

инвалидов и других 

МГН 

количество 

публикаций, 

направленных на 

формирование 

общественного 

мнения по 

проблемам 

инвалидности и 

распространение 

идей, принципов 

и средств 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

4 2020       МАУ РМР 

«Газета «Новая 

жизнь», 

УТ и СПН 

АРМР, 

УО АРМР, 

УКМ и С АРМР 



других МГН   

 

 

 

И. о. начальника управления труда 

и социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского муниципального района                                                                                                    О.Г. Ермолова 


