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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «04»07.2016 г. N267 
 
Об утверждении муниципальной   
программы Верхнехавского 
муниципального района «Доступная 
среда» 
 
В соответствии с Постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 24.10.2013 г. 
N 791 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области",  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную программу Верхнехавского 
муниципального района "Доступная 
среда". 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
заместителя главы администрации 
Л.В.Вовк. 
  
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района   
С.А.Василенко 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации                                                                        
Верхнехавского муниципального 
района от 04.07.2016  №267 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
 
 
ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
 
 

I. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы 
       Муниципальная программа Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области "Доступная 
среда" (далее - Программа) разрабо-
тана с учетом основных положений 
Конвенции ООН "О правах инвали-
дов" от 13.12.2006 (далее - Конвен-
ция), Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 N 1662-р 
(далее - Концепция), Приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2012 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области; 

Отдел культуры и архивного дела администрации 

Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области 

Основные 

разработчики 

Муниципальной 

программы 

Администрация Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия 

Муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - МГН). 

 

Цели 

Муниципальной 

программы 

1. Формирование условий беспрепятственного доступа 

(далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области. 

 
Задачи 

Муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

4. Объективная оценка состояния доступности среды 

для инвалидов и других МГН 

5. Обеспечение доступности в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

2. Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

3. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

4. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

Срок реализации: 2016 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

Муниципальной 

программы) 

Всего по Муниципальной программе объем 

финансирования составляет 531,0 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 441,0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 90,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации Муниципальной 

программы: 

2016 год – 456,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 441,0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

1. Формирование условий устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

2. Обеспечение взаимодействия и координации работ всех 

исполнителей Муниципальной программы, органов 

местного самоуправления при формировании условий 

  доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области. 

3. Сбор и систематизация информации о доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области с целью размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Формирование условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
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N 575 "Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения", Закона 
Воронежской области от 30.06.2010 N 
65-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 го-
да", Закона Воронежской области от 
17.12.2012 N 172-ОЗ "Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур в Воронежской области". 
   В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" формированием 
доступной среды должны заниматься 
федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления (в сфере установленных пол-
номочий) и организации независимо 
от их организационно-правовых 
форм. Необходимость первоочеред-
ного обеспечения доступности объ-
ектов и услуг в целях решения про-
блем социальной защиты и реабили-
тации инвалидов отражена в положе-
ниях Конвенции, ратифицированной 
Федеральным законом от 03.05.2012 
N 46-ФЗ, вступившим в силу для Рос-
сийской Федерации 25.10.2012. 
   С учетом требований Конвенции, а 
также положений Международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья, разработанной Всемирной 
организацией здравоохранения, дос-
тупная среда может определяться 
как физическое окружение, объекты 
транспорта, информации и связи, до-
оборудованные с целью устранения 
препятствий и барьеров, возникаю-
щих у индивида или группы людей с 
учетом их особых потребностей. Дос-
тупность среды определяется уров-
нем ее возможного использования 
соответствующей группой населения. 
   Статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" определены требования к 
органам власти и организациям неза-
висимо от организационно-правовой 
формы по обеспечению беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, а так-

же ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований. 
   В Российской Федерации в настоя-
щее время насчитывается около 13 
млн. инвалидов, что составляет око-
ло 8,8 процента населения страны, и 
более 40 млн. маломобильных граж-
дан - 27,4 процента населения. 
   Результаты социологических иссле-
дований, проведенных на террито-
рии Российской Федерации, показы-
вают, что 60 процентам граждан с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата приходится 
преодолевать барьеры при пользова-
нии общественным транспортом, 48 
процентам - при совершении поку-
пок. Две трети респондентов - инва-
лидов по зрению отмечают труд-
ность или полную невозможность 
посещения спортивных сооружений 
и мест отдыха. 
В Российской Федерации последова-
тельно проводится работа по соци-
альной защите инвалидов, направ-
ленная на улучшение их социального 
положения, повышение доходов и 
качества жизни. 
   В Воронежской области, как и в Рос-
сии в целом, на протяжении многих 
лет уровень инвалидности населения 
остается высоким. 
 Актуальность проблемы доступно-
сти для инвалидов объектов социаль-
ной защиты, занятости населения, 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта, транспорта и связи свя-
зана с тем, что число людей, для ко-
торых затруднено использование 
элементов существующей среды жиз-
недеятельности, гораздо больше, чем 
зарегистрированное статистикой 
количество инвалидов, и составляет, 
по оценке специалистов, около 25% 
от общего числа жителей Воронеж-
ской области. 
   В Верхнехавском муниципальном 
районе проводится определенная 
работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в обществе, но вместе с тем  
имеется ряд проблем обеспечения 
доступности для инвалидов и других 
МГН среды жизнедеятельности, кото-
рые необходимо решать комплексно. 
    Наиболее острая проблема связана 
с тем, что основные объекты соци-
альной инфраструктуры остаются до 
сих пор труднодоступными для мно-
гих инвалидов. При этом к числу та-
ких объектов относятся муниципаль-
ные учреждения системы образова-
ния, культуры, физической культуры 

и  с п о р т а . 
     Вновь строящиеся объекты соци-
альной и инженерной инфраструкту-
ры проектируются с учетом требова-
ний законодательства Российской 
Федерации и законодательства Воро-
нежской области об обеспечении бес-
препятственного доступа к ним инва-
лидов. 
   Однако в 2015 году доля доступных 
для инвалидов и других МГН приори-
тетных объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
в Верхнехавском районе не превыша-
ла 10%. Данные цифры показывают, 
что развитие инфраструктуры идет 
медленно и не решает проблему бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН к различным объектам. 
    Все эти барьеры в немалой степени 
обусловливают сниженную социаль-
ную активность инвалидов и ограни-
ченные возможности для реализации 
личного потенциала этих людей. 
 Получение детьми-инвалидами об-
разования является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их ус-
пешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализа-
ции в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности. 
 Реализация мероприятий Програм-
мы осуществляется при согласовании 
с общественными объединениями 
инвалидов в части целесообразности 
и эффективности мероприятий, кон-
троля за их реализацией и предложе-
ний по совершенствованию меро-
приятий в сфере обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и 
других МГН к объектам социальной 
инфраструктуры. 
     Выполнение мероприятий Про-
граммы обеспечит комплексный под-
ход к решению вопросов, направлен-
ных на формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельно-
сти. Программно-целевой метод по-
зволит более эффективно использо-
вать финансовые ресурсы, сконцен-
трировав их на решении приоритет-
ных задач, обеспечить комплексное 
решение проблем в долгосрочной 
перспективе, а также взаимосвязь 
между проводимыми мероприятиями 
и результатами их выполнения. 
II. Приоритеты государственной по-
литики в сфере реализации муници-
пальной  программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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зультатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной программы 
       В соответствии с основными по-
ложениями Конвенции, Концепции и 
Закона Воронежской области от 
30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года" Программа предусматри-
вает реализацию комплекса меро-
приятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к приори-
тетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН, а также 
предоставление услуг в сфере реаби-
литации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы с 
целью интеграции инвалидов с обще-
ством. 
   Создание доступной среды для ин-
валидов и других МГН позволит им 
реализовывать свои права и основ-
ные свободы, что будет способство-
вать их полноценному участию в 
жизни страны. 
   Обеспечение доступной среды для 
инвалидов и других МГН является 
одной из важнейших социально-
экономических задач, которые затра-
гивают права и потребности миллио-
нов граждан страны и необходимость 
решения которых вытекает из требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации, в том числе из междуна-
родных договоров Российской Феде-
рации. 
   Организации независимо от органи-
зационно-правовой формы должны 
учитывать требования доступности 
для инвалидов объектов и услуг, ру-
ководствуясь соответствующими 
нормативными правовыми актами, 
предусматривающими в том числе 
возможность необходимых модифи-
каций и коррекции способов обеспе-
чения доступности, учитывающих 
особенности деятельности этих орга-
низаций. 
    Контроль за соблюдением требова-
ний, обеспечивающих доступность 
объектов и услуг для инвалидов и 
других МГН, обеспечивается феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными образова-
ниями в пределах их компетенции. 
       Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики 
должно стать создание условий для 
предоставления детям-инвалидам с 
учетом особенностей их психофизи-

ческого развития равного доступа к 
качественному образованию в обще-
образовательных и других образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования (далее - обычные обра-
зовательные организации), и с уче-
том заключений психолого-медико-
педагогических комиссий. 
  Организация обучения детей-
инвалидов в обычных образователь-
ных организациях преимущественно 
по месту жительства позволяет избе-
жать их помещения на длительный 
срок в интернатные организации, 
создать условия для проживания и 
воспитания детей в семье и обеспе-
чить их постоянное общение со свер-
стниками, что способствует форми-
рованию толерантного отношения 
граждан к проблемам инвалидов, эф-
фективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции 
в общество. 
   Необходимым условием реализации 
указанного направления является 
создание в обычной образовательной 
организации универсальной безбарь-
ерной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию детей
-инвалидов. 
   В рамках Программы планируется к 
2021 году увеличить количество ре-
гиональных и муниципальных обра-
зовательных организаций общего 
образования, отвечающих соответст-
вующим требованиям по обеспече-
нию условий для создания универ-
сальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, до 30 процентов прогно-
зируемого общего количества регио-
нальных и муниципальных общеоб-
раз о ва тельных о рганиза ц ий. 
 
  Основными целями Программы яв-
ляются: 
  - формирование условий беспрепят-
ственного доступа (далее - доступ-
ность) к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
МГН в Воронежской области; 
   Для достижения этих целей необхо-
димо решение основных задач. 
 
Задача 1. Совершенствование норма-
тивно-правовой и организационной 
основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти 
 

   В результате реализации мероприя-
тий и решения данной задачи Про-
граммы будет обеспечено межведом-
ственное взаимодействие и коорди-
нация работ всех исполнителей Про-
граммы, органов местного само-
управления при формировании усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти, а также сбор и систематизация 
информации о доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области с целью 
размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
  Задача 2. Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области 
     В результате реализации меро-
приятий Программы будут выявлены 
наиболее востребованные инвалида-
ми объекты с целью первоочередно-
го обеспечения их доступности. Доля 
приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, дос-
тупных для инвалидов и других МГН, 
не превышает 10 процентов. 
     Задача 3. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к 
проблемам инвалидности и к пробле-
ме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти 
  Решение данной задачи характери-
зуется комплексом информационно-
просветительских, общественных 
мероприятий.  
   Решению данной задачи будет спо-
собствовать реализация мероприя-
тий Программы, направленных на 
устранение социальной разобщенно-
сти и отношенческих барьеров в об-
ществе между инвалидами и гражда-
нами, не являющимися инвалидами, 
а также предусматривающих прове-
д е н и е  о б щ е с т в е н н о -
информационных и разъяснитель-
ных кампаний. 
  Для оценки результатов достиже-
ния поставленных целей и решения 
задач применяются следующие пока-
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затели: 
 - доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности инвали-
дов в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области; 
  - доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области. 
     Система целевых показателей 
(индикаторов) Программы, подпро-
грамм и основных мероприятий оп-
ределены в приложении N 2 к Про-
грамме. 
   Состав показателей (индикаторов) 
Программы определен таким обра-
з о м ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь : 
     наблюдаемость значений показа-
телей (индикаторов) в течение срока 
р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы ; 
     охват всех наиболее значимых ре-
зультатов реализации мероприятий; 
     минимизацию количества показа-
т е л е й  ( и н д и к а т о р о в ) ; 
     наличие формализованных мето-
дик расчета значений показателей 
( и н д и к а т о р о в ) . 
     Решение задач Программы будет 
осуществляться с 2016 года по 2021 
год в 1 этап. 
III. Обоснование выделения подпро-
граммы 
       В связи с подписанием и ратифи-
кацией Российской Федерацией Кон-
венции, устанавливающей принятие 
надлежащих мер для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с други-
ми к физическому окружению, транс-
порту, информации и связи, а также 
другим объектам и услугам, откры-
тым или предоставляемым для насе-
ления, Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 N 1662-р, и 
Законом Воронежской области от 
30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года" основными направления-
ми Программы, выделившимися в 
подпрограммы, были определены: 
 
 1. Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-

б ильных груп п  на селения 
(подпрограмма 1). 
  Выполнение мероприятий подпро-
граммы 1 напрямую направлено на 
достижение целей и задач Програм-
мы. 
 Исполнителями подпрограммы 1 
являются все исполнители Програм-
мы. 
  В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы 1 будут достигну-
ты следующие результаты: 
 
   - формирование условий устойчиво-
го развития доступной среды для 
инвалидов и других МГН в Верхне-
хавском муниципальном районе Во-
ронежской области; 
- обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации ра-
бот всех исполнителей Программы, 
органов местного самоуправления 
при формировании условий доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области; 
     - сбор и систематизация информа-
ции о доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области с целью размещения в ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет; 
    - формирование условий доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН.      
IV. Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий 
       Отдельно реализуемых основных 
мероприятий вне подпрограммы не 
предусматривается. 
V. Обобщенная характеристика мер 
государственного регулирования 
      В процессе выполнения мероприя-
тий Программы мер налогового та-
моженного, тарифного, кредитного и 
иного государственного регулирова-
н и я  н е  п р е д у с м о т р е н о . 
     Основные меры правового регули-
рования направлены на обеспечение 
доступности среды для инвалидов и 
других МГН. 
   В целях реализации мероприятий 
Программы разрабатываются проек-
ты приказов органов местного само-
управления, учреждений  - соиспол-
нителей Программы по вопросам в 
сфере формирования доступной сре-

ды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти. 
 В рамках подпрограммы 1 
"Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН" раз-
рабатываются: 
     - проекты постановлений админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района, определяющие по-
рядки, устанавливающие предостав-
ление и расходование субсидий из 
областного бюджета; 
     - приказы органов местного само-
управления, учреждений - соиспол-
нителей Программы по определению 
порядка реализации и финансирова-
ния мероприятий подпрограммы. 
     При реализации мероприятий Про-
граммы по мере необходимости от-
ветственный исполнитель Програм-
мы или соисполнители Программы 
принимают другие ведомственные 
нормативные акты в соответствии со 
своими полномочиями. 
VI. Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципаль-
ной программы, реализуемых Верх-
нехавским муниципальным районом 
        В рамках основного мероприятия 
1.1 "Формирование сети общеобразо-
вательных и дошкольных организа-
ций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов", основного мероприятия 
1.2 "Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотеч-
ных и музейных учреждений и приле-
гающих к ним территорий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их особых по-
требностей и получения ими услуг", 
основного мероприятия 1.3 
"Оснащение и приобретение специ-
ального оборудования для организа-
ции доступа инвалидов к произведе-
ниям культуры и искусства, библио-
течным фондам и информации в дос-
тупных форматах", основного меро-
приятия 1.4 "Адаптация приоритет-
ных спортивных объектов, востребо-
ванных для занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
слуха" подпрограммы 1 "Обеспечение 
условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН" планируется реа-
лизация мероприятий по формирова-
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нию доступной среды для инвалидов 
и других МГН в муниципальных учре-
ждениях социальной инфраструкту-
ры. 
VII. Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
     Реализацию мероприятий Про-
граммы планируется осуществлять 
за счет средств федерального, обла-
стного и местных бюджетов. 
     Средства местных бюджетов учи-
тываются в Программе в качестве 
средств, предусмотренных на софи-
нансирование субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета на 
исполнение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения в сфере адаптации приори-
тетных объектов для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и МГН в 
рамках исполнения основного меро-
приятия 1.1 "Формирование сети об-
щеобразовательных и дошкольных 
организаций, в которых созданы ус-
ловия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов", основного 
мероприятия 1.2 "Адаптация зданий 
п р и о р и т е т н ы х  к у л ь т у р н о -
зрелищных, библиотечных и музей-
ных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно-
стей и получения ими услуг", основ-
ного мероприятия 1.3 "Оснащение и 
приобретение специального оборудо-
вания для организации доступа инва-
лидов к произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фондам и 
информации в доступных форматах", 
основного мероприятия 1.4 
"Адаптация приоритетных спортив-
ных объектов, востребованных для 
занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха" подпро-
граммы 1 "Обеспечение условий дос-
тупности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН".  
  Расходы местного бюджета на реа-
лизацию Программы, а также ресурс-
ное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местного 
бюджетов на реализацию Программы 
приведены в приложениях N 3 и N 4 к 
Программе. 
VIII. Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
     В ходе реализации Программ воз-
можно возникновение следующих 
рисков, управление которыми входит 
в систему управления Программой: 
     отсутствие ожидаемых конечных 
результатов Программы, обеспечи-
вающих повышение качества жизни 
инвалидов и других МГН; 
     неактуальность планирования и 
запаздывание согласования меро-
приятий относительно развития тех-
нологий; 
     пассивное сопротивление распро-
странению и использованию органа-
ми местного самоуправления резуль-
татов выполнения Программы; 
     недостаточные гибкость и адапти-
руемость Программы к внешним фак-
торам и организационным изменени-
ям органов государственной власти; 
     дублирование и несогласован-
ность действий при реализации ме-
роприятий в рамках Программы. 
     В рамках реализации Программы 
могут быть выделены наиболее акту-
альные риски ее реализации, в том 
числе для всех подпрограмм Про-
граммы: 
     1. Финансовый риск реализации 
Программы связан с возможными 
кризисными явлениями в мировой и 
российской экономике, которые мо-
гут привести как к снижению объе-
мов финансирования программных 
мероприятий из средств федерально-
го бюджета и средств областного 
бюджета, так и к недостатку средств 
м е с т н о г о  б ю д ж е т а . 
Реализация данного риска может 
привести к срыву исполнения меро-
п р и я т и й  П р о г р а м м ы . 
      2. Риск отсутствия ожидаемых ко-
нечных результатов Программы яв-
ляется типичным при выполнении 
долгосрочных и комплексных про-
грамм. На его минимизацию направ-
лены меры по планированию работ, в 
частности формирование плана реа-
лизации Программы, содержащего 
перечень мероприятий Программы с 
указанием сроков их выполнения, 
бюджетных ассигнований, а также 
информации о расходах из других 
источников. 
   Остальные виды рисков связаны со 
спецификой целей и задач Програм-
мы, и меры по их минимизации пред-
принимаются администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области при управле-
нии Программой, в том числе при 
организации работы координацион-

ного совета по делам ветеранов и 
инвалидов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. Исполнителями Программы обес-
печивается актуальность при плани-
ровании и реализации мероприятий 
Программы, предупреждение дубли-
рования деятельности. 
    Меры управления, направленные 
на снижение рисков реализации ме-
роприятий Программы, включают: 
       - стратегическое планирование и 
прогнозирование. Исполнители Про-
граммы разрабатывают долгосроч-
ные стратегии обеспечения форми-
рования условий доступности для 
инвалидов и других МГН в соответст-
вующих сферах нормативного право-
вого регулирования и обеспечивают 
к о н т р о л ь  и х  и с п о л н е н и я ; 
       - определение организационной 
структуры управления реализацией 
Программы (состав, функции и согла-
сованность звеньев всех уровней 
управления). 
   Важнейшим элементом реализации 
Программы является взаимосвязь 
планирования, реализации, монито-
ринга, уточнения и корректировки 
Программы. 
    Принятие управленческих решений 
в рамках Программы осуществляется 
с учетом информации, поступающей 
от исполнителей Програм-
мы.     Формирование и использова-
ние современной системы контроля 
на всех стадиях реализации Програм-
мы является неотъемлемой состав-
ляющей механизма ее реализации. 
IX. Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы 
     Программа направлена на разви-
тие мер социальной поддержки инва-
лидов и детей-инвалидов, на предос-
тавление им равных возможностей 
для участия в жизни общества и по-
вышение качества жизни на основе 
формирования доступной среды жиз-
недеятельности. 
   Кроме того, социальная эффектив-
ность Программы выражается в сни-
жении социальной напряженности в 
обществе за счет: 
   увеличения уровня информирован-
ности инвалидов и других МГН о дос-
тупных социально значимых объек-
тах и услугах, о формате их предос-
тавления; 
  преодоления социальной изоляции 
и за счет включенности инвалидов и 
других МГН в жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими граж-
данами мероприятия (в том числе 
досуговые, культурные, спортивные); 
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     информационных кампаний и ак-
ций СМИ для освещения проблем 
инвалидов для граждан, не являю-
щихся инвалидами; 
    повышения уровня и качества ус-
луг, открытых или предоставляемых 
для населения. 
   Реализация практических мер Про-
граммы будет способствовать: 
     повышению уровня и качества 
жизни инвалидов и других МГН; 
     преодолению изоляции и сниже-
нию социальной зависимости инва-
лидов; 
   стимуляции социальной и трудо-
вой активности инвалидов; 
     доступу инвалидов и других МГН 
к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности. 
     Экономическая эффективность 
Программы обеспечивается путем 
рационального использования 
средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том чис-
ле в результате перераспределения 
расходов. 
  В результате реализации Програм-
мы в 2016 - 2021 годах будут достиг-
нуты следующие показатели, харак-
теризующие эффективность реализа-
ции Программы: 
   доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов 
в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области увели-
чится до 50%; 
   доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области возрастет 
до 60%. 
 
XI. Подпрограммы муниципальной 
программы 
Подпрограмма 1. Обеспечение усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение условий 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 
        В соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" формированием 
доступной среды должны заниматься 
федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления (в сфере установленных пол-
номочий) и организации независимо 
от их организационно-правовых 
форм. Необходимость первоочеред-
ного обеспечения доступности в це-
лях решения проблем социальной 
защиты и реабилитации инвалидов 
отражена в положениях Конвенции 
ООН "О правах инвалидов", ратифи-
цированной Федеральным законом 
от 03.05.2012 N 46-ФЗ, вступившим в 
силу для Российской Федерации 
25.10.2012. Конвенция дает широкую 
трактовку понятия доступности: 
"...важна доступность физического, 
социального, экономического и куль-
турного окружения, здравоохранения 
и образования, а также информации 
и связи, поскольку она позволяет ин-
валидам в полной мере пользоваться 
всеми правами человека и основны-
ми свободами". 
    Положительный эффект от устра-
нения барьеров (в первую очередь 
архитектурных, информационных, а 
также барьеров в сфере образования, 
труда и жилищного обеспечения) 
заключается не только в улучшении 
качества жизни инвалидов, но и в 
повышении общего уровня комфорт-
ности среды для гораздо более широ-
кого круга людей, в частности пожи-
лых граждан, а также лиц, испыты-
вающих временные ограничения мо-
бильности, в том числе детей. 
     С учетом требований Конвенции, а 
также положений Международной 
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Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области; 

Отдел культуры и архивного дела администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Основное мероприятие 1.1. Формирование сети 

общеобразовательных и дошкольных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. 

Основное мероприятие 1.2. Адаптация зданий 

приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных 

и музейных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с учетом их особых 

потребностей и получения ими услуг. 

Основное мероприятие 1.3. Оснащение и 

приобретение специального оборудования для 

организации доступа инвалидов к произведениям 

культуры и искусства, библиотечным фондам и 

информации в доступных форматах. 

Основное мероприятие 1.4. Адаптация приоритетных 

спортивных объектов, востребованных для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха. 

Цель 

подпрограммы 

Формирование условий беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области 

 Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

3. Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других МГН в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

4. Объективная оценка состояния доступности среды 

для инвалидов и других МГН 

5. Паспортизация объектов и формирование карт 

доступности 

6. Обеспечение доступности в приоритетных 

сферахжизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

2. Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

3. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

4. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

 Сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации: 2016 - 2021 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы) 

Всего по Муниципальной программе объем 

финансирования составляет 531,0 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 441,0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 90,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации Муниципальной 

программы: 

2016 год – 456,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 441,0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей 

2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Формирование условий устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

2. Обеспечение взаимодействия и координации работ 

всех исполнителей Муниципальной программы, 

органов местного самоуправления при 

формировании условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

3. Сбор и систематизация информации о доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области с целью размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4.Формирование условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
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классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья доступная среда может оп-
ределяться как физическое окруже-
ние, объекты транспорта, информа-
ции и связи, дооборудованные с це-
лью устранения препятствий и барь-
еров, возникающих у индивида или 
группы людей с учетом их особых 
потребностей. Доступность среды 
определяется уровнем ее возможного 
использования соответствующей 
группой населения. 
  Статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" определены требования к 
органам власти и организациям неза-
висимо от организационно-правовой 
формы по обеспечению беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, а так-
же ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований.  
В Российской Федерации последова-
тельно проводится работа по соци-
альной защите инвалидов, направ-
ленная на улучшение их социального 
положения, повышение доходов и 
качества жизни. 
   В Воронежской области, как и в Рос-
сии в целом, на протяжении многих 
лет уровень инвалидности населения 
остается высоким. 
  Для создания доступной среды для 
интеграции инвалидов необходимо 
решить проблемы социализации ин-
валидов: 
   1. Адаптировать среду к специаль-
ным потребностям инвалидов. 
     2. Обеспечить доступность объек-
тов культуры и культурного насле-
дия для инвалидов и возможность их 
участия в общедоступных физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях. 
   Следует отметить, что в  Верхнехав-
ском муниципальном районе Воро-
нежской области за последние годы 
введен в эксплуатацию крупный физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, спроектированный с учетом 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ства Воронежской области об обеспе-
чении беспрепятственного доступа к 
нему инвалидам и других МГН.   
Немаловажной составляющей про-
цесса утверждения статуса является 
отсутствие возможностей для инва-
лидов и иных МГН развивать и ис-
пользовать свой творческий, художе-
ственный и интеллектуальный по-

тенциал не только для себя, но и для 
общества. Потребность участия в 
спорте, культуре, науке для людей с 
ограниченными возможностями ос-
тается нереализованной. 
  Решение проблемы участия инвали-
дов в трудовой деятельности, воз-
можность доступа к общественно 
значимым мероприятиям в различ-
ных социальных сферах не только 
позволят инвалидам улучшить свое 
материальное положение, но и дадут 
возможность вернуть их к активному 
участию в жизни общества, будут 
способствовать восстановлению их 
социального статуса. 
Инвалиды и пожилые люди нередко 
теряют ориентацию в современном 
социокультурном пространстве, за-
трудняются их социальные контак-
ты, что имеет негативные последст-
вия не только для них самих, но и для 
людей, их окружающих. В сфере охра-
ны здоровья, социального, культурно
-досугового, торгово-бытового обслу-
ж и в а н и я ,  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной работы и туризма 
недостаток внимания к нуждам инва-
лидов и пожилых людей приводит к 
ограничению их доступа к общест-
венным благам и услугам, влечет их 
социальную изоляцию. 
 Существует целый ряд недостатков в 
обеспечении доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности: 
     - отсутствие оперативной и досто-
верной информации о препятствиях, 
существующих у инвалидов, а также 
о состоянии физического окружения, 
доступа к объектам и средствам 
транспорта, информации и связи; 
     - несовершенство законодательно-
го и нормативного регулирования 
вопросов обеспечения доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвали-
дов;       - несоответствие выделяемых 
ресурсов масштабности и сложности 
задач по обеспечению доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвали-
дов; 
В результате решения проблемы соз-
дания безбарьерной среды будет соз-
дана система мониторинга обеспече-
ния доступности объектов инфра-
структуры для инвалидов и других 
МГН, разработан механизм стимули-
рования государственных и негосу-
дарственных структур по активиза-
ции деятельности в части создания 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН. 
      В целом проблемы, решаемые под-
программой: 
   - входят в число приоритетов соци-

альной политики руководства Верх-
нехавского муниципального района; 
    - носят межотраслевой характер; 
    - не могут быть решены в пределах 
одного финансового года и требуют 
значительных бюджетных расходов; 
    - требуют проведения единой поли-
тики для внедрения наиболее про-
грессивных технологий, современно-
го оборудования в социальной сфере; 
    - объединяют усилия органов госу-
дарственной власти различных уров-
ней, учреждений разных ведомств и 
негосударственных общественных 
организаций. 
    В целях эффективности реализации 
мероприятий по обеспечению дос-
тупности, адаптации и реабилитации 
инвалидов и других МГН в учрежде-
ниях социальной направленности 
необходимо привлечение дополни-
тельных средств федерального и об-
ластного бюджета. 
    Дальнейшее решение проблем дос-
тупности окажет существенное поло-
жительное влияние на социальное 
благополучие инвалидов и МГН. 
     Реализация подпрограммы осуще-
ствляется при согласовании с обще-
ственными объединениями инвали-
дов в части целесообразности и эф-
фективности мероприятий, контроля 
за их реализацией и предложений по 
совершенствованию мероприятий в 
сфере обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. 
      Проблемы реабилитации инвали-
дов и их интеграции в социальную 
среду остаются крайне актуальными 
в связи с тем, что не могут быть ре-
шены усилиями только одного ве-
домства. Необходимо эффективное 
межведомственное взаимодействие и 
координация работ различных ис-
полнительных органов государствен-
ной власти и других участников фор-
мирования доступной среды жизне-
деятельности, а также привлечение 
нескольких источников финансиро-
вания, в том числе средств федераль-
ного и областного бюджетов. 
2. Приоритеты государственной по-
литики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограм-
мы 
       В соответствии с основными по-
ложениями Конвенции, Концепции и 
Закона Воронежской области от 
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30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года" подпрограмма предусмат-
ривает реализацию комплекса меро-
приятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к приори-
тетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН. 
       Создание доступной среды для 
инвалидов и других МГН позволит 
им реализовывать свои права и ос-
новные свободы, что будет способст-
вовать их полноценному участию в 
жизни страны. 
      Обеспечение доступной среды для 
инвалидов и других МГН является 
одной из важнейших социально-
экономических задач, которые затра-
гивают права и потребности миллио-
нов граждан страны и необходимость 
решения которых вытекает из требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации, в том числе из междуна-
родных договоров Российской Феде-
рации. 
    Организации независимо от орга-
низационно-правовой формы долж-
ны учитывать требования доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг, 
руководствуясь соответствующими 
нормативными правовыми актами, 
предусматривающими в том числе 
возможность необходимых модифи-
каций и коррекции способов обеспе-
чения доступности, учитывающих 
особенности деятельности этих орга-
низаций. 
Контроль за соблюдением требова-
ний, обеспечивающих доступность 
объектов и услуг для инвалидов и 
других МГН, обеспечивается феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными образова-
ниями в пределах их компетенции. 
      Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики 
должно стать создание условий для 
предоставления детям-инвалидам с 
учетом особенностей их психофизи-
ческого развития равного доступа к 
качественному образованию в обще-
образовательных и других образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования (далее - обычные обра-
зовательные организации), и с уче-
том заключений психолого-медико-
педагогических комиссий. 
 Организация обучения детей-
инвалидов в обычных образователь-

ных организациях преимущественно 
по месту жительства позволяет избе-
жать их помещения на длительный 
срок в интернатные организации, 
создать условия для проживания и 
воспитания детей в семье и обеспе-
чить их постоянное общение со свер-
стниками, что способствует форми-
рованию толерантного отношения 
граждан к проблемам инвалидов, эф-
фективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции 
в общество. 
   Необходимым условием реализации 
указанного направления является 
создание в обычной образовательной 
организации универсальной безбарь-
ерной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию детей
-инвалидов. 
   В рамках Программы планируется к 
2021 году увеличить количество ре-
гиональных и муниципальных обра-
зовательных организаций общего 
образования, отвечающих соответст-
вующим требованиям по обеспече-
нию условий для создания универ-
сальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, до 25 процентов прогно-
зируемого общего количества регио-
нальных и муниципальных общеоб-
раз о ва тельных о рганиза ц ий. 
     Основной целью подпрограммы 
является формирование условий бес-
препятственного доступа к приори-
тетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в Верх-
нехавском муниципальном районе 
Воронежской области. 
     Для достижения этой цели необхо-
димо решение основных задач. 
 
     Задача 1. Совершенствование нор-
мативно-правовой и организацион-
ной основы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области. 
  Решение данной задачи характери-
зуется достижением следующих по-
казателей (индикаторов) подпро-
граммы и основных мероприятий: 
     - принятие нормативных правовых 
актов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области в 
сфере формирования доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти; 
  - доля приоритетных объектов, на-

несенных на карту доступности Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по результатам 
их паспортизации, среди всех при-
оритетных объектов. 
  В результате реализации мероприя-
тий и решения данной задачи под-
программы будет обеспечено межве-
домственное взаимодействие и коор-
динация работ всех исполнителей 
подпрограммы, органов местного 
самоуправления при формировании 
условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области, а также сбор и систематиза-
ция информации о доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Воронежской области с целью 
размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
 Задача 2. Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области 
     Решение данной задачи характери-
зуется достижением следующих по-
казателей (индикаторов) подпро-
граммы и основных мероприятий: 
     - доля доступных для инвалидов и 
других МГН приоритетных объектов 
социальной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве при-
оритетных объектов в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воро-
нежской области;       
     - доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инк-
люзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области;     - доля 
приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере 
культуры, в общем количестве при-
оритетных объектов в сфере культу-
ры в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области; 
     - доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
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ской области. 
  В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы будут выявлены 
наиболее востребованные инвалида-
ми объекты с целью первоочередно-
го обеспечения их доступности. Доля 
приоритетных объектов социальной, 
инженерной инфраструктуры, дос-
тупных для инвалидов и других МГН, 
не превышает 10 процентов. 
 Прогнозный объем финансирования 
реализации мероприятий, обеспечи-
вающих доступность объектов для 
инвалидов, не позволит добиться 
полной адаптации всех приоритет-
ных объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН. 
  Задача 3. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к 
проблемам инвалидности и к пробле-
ме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти 
    Решение данной задачи характери-
зуется достижением показателя 
(индикатора) Программы "доля инва-
лидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности оп-
рошенных инвалидов в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воро-
нежской области" и следующих пока-
зателей (индикаторов) основных ме-
р о п р и я т и й  п о д п р о г р а м м ы : 
     - доля граждан, признающих навы-
ки, достоинства и способности инва-
лидов, в общей численности опро-
шенных граждан в Воронежской об-
ласти; 
  - количество информационно-
рекламных кампаний по формирова-
нию толерантного отношения к лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми и их проблемам. 
     Достижению указанного показате-
ля (индикатора) будет способство-
вать реализация мероприятий под-
программы, направленных на устра-
нение социальной разобщенности и 
отношенческих барьеров в обществе 
между инвалидами и гражданами, не 
являющимися инвалидами, а также 
предусматривающих проведение об-
щественно-информационных и разъ-
яснительных кампаний. 
  Система целевых показателей 
(индикаторов) Программы и методи-
ка их расчета определены в приложе-
ниях N 2 к Программе. 
 

     Решение задач подпрограммы бу-
дет осуществляться с 2016 года по 
2021 год в 1 этап. 
3. Характеристика основных меро-
приятий и мероприятий подпрограм-
мы 
      Для решения задач подпрограммы 
планируется реализовать комплекс 
взаимосвязанных и скоординирован-
ных мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и 
других МГН с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
слуха: 
     1. Формирование сети общеобразо-
вательных и дошкольных организа-
ций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов. 
   2. Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотеч-
ных и музейных учреждений и приле-
гающих к ним территорий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их особых по-
требностей и получения ими услуг. 
     3. Оснащение и приобретение спе-
циального оборудования для органи-
зации доступа инвалидов к произве-
дениям культуры и искусства, биб-
лиотечным фондам и информации в 
доступных форматах. 
 4. Адаптация приоритетных спор-
тивных объектов, востребованных 
для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха.           
  Основное мероприятие 1.1. Форми-
рование сети общеобразовательных 
и дошкольных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов 
     Срок реализации основного меро-
приятия: 2016 - 2021 годы. 
     Исполнитель основного мероприя-
тия - Отдел образования, физической 
культуры и спорта Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
 Реализация основного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
следующих показателей эффективно-
сти: 
  - доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инк-
люзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской 
     Содержание основного мероприя-
тия: адаптация зданий общеобразо-

вательных и дошкольных организа-
ций и прилегающих к ним террито-
рий, в том числе: 
    создание условий для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов; 
     создание условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там общего и дошкольного образова-
ния и к предоставляемым в них услу-
гам; 
   создание условий для возможности 
самостоятельного передвижения ин-
валидов по территории, на которой 
расположены объекты общего и до-
школьного образования, входа в та-
кие объекты и выхода из них; 
     надлежащее размещение оборудо-
вания и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам общего и дошкольного об-
разования и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности; 
     дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
   создание специально отведенных 
парковочных мест; 
 разработка проектно-сметной доку-
ментации. 
 Ожидаемый результат: формирова-
ние условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти и доступности общеобразователь-
ных и дошкольных организаций для 
инвалидов и других МГН. 
     Основное мероприятие 1.2. Адапта-
ция зданий приоритетных культурно
-зрелищных, библиотечных и музей-
ных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно-
стей и получения ими услуг 
     Срок реализации основного меро-
приятия: 2016 - 2021 годы. 
  Исполнитель основного мероприя-
тия - Отдел культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
 Реализация основного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
следующего показателя эффективно-
сти: доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере культуры, в общем коли-
честве приоритетных объектов в 
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сфере культуры в Верхнехавском му-
ниципальном районе Воронежской 
области. 
 Содержание основного мероприятия: 
адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных муниципаль-
ных учреждений и прилегающих к 
ним территорий, в том числе: 
     создание условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там культуры и искусства и к предос-
тавляемым в них услугам; 
     создание условий для возможно-
сти самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории, на кото-
рой расположены объекты культуры 
и искусства, входа в такие объекты и 
выхода из них; 
  надлежащее размещение оборудова-
ния и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объ-
ектам культуры и искусства и к услу-
гам с учетом ограничений их жизне-
деятельности; 
 дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля; 
создание специально отведенных 
парковочных мест; 
  разработка проектно-сметной доку-
ментации; 
 оборудование посадочных мест в 
залах местами для инвалидных коля-
сок. 
  Ожидаемый результат: формирова-
ние условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти и доступности учреждений куль-
туры для инвалидов и других МГН. 
    Основное мероприятие 1.3. Оснаще-
ние и приобретение специального 
оборудования для организации дос-
тупа инвалидов к произведениям 
культуры и искусства, библиотечным 
фондам и информации в доступных 
форматах 
  Срок реализации основного меро-
приятия: 2016 - 2021 годы. 
     Исполнитель основного мероприя-
тия - Отдел культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
  Реализация основного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
следующего показателя эффективно-
сти: доля приоритетных объектов в 

сфере культуры и искусства, осна-
щенных специальным оборудовани-
ем для организации доступа инвали-
дов к произведениям культуры и ис-
кусства, библиотечным фондам и 
информации в доступных форматах, 
в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры и искус-
ства в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области. 
     Содержание основного мероприя-
тия: оснащение и приобретение спе-
циального оборудования для органи-
зации доступа инвалидов к произве-
дениям культуры и искусства, биб-
лиотечным фондам и информации в 
доступных форматах, в том числе: 
     приобретение тифлотехнических 
устройств, адаптивных программ ин-
дивидуального и коллективного 
пользования брайлерским дисплеем, 
компьютеров, оснащенных специаль-
ной клавиатурой, программ озвучи-
вания; 
  приобретение отечественной и за-
рубежной литературы рельефно-
точечного шрифта (по Брайлю); 
     приобретение аудиокниг, звуко-
вых книг на магнитном носителе; 
   приобретение информационно-
навигационных систем для общего 
пользования слепых и слабовидящих 
людей, комплектов беспроводной 
аппаратуры и других видов оборудо-
вания для инвалидов по слуху. 
     Ожидаемый результат: повышение 
доступности и качества реабилита-
ционных услуг для инвалидов и дру-
гих МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти. 
    Основное мероприятие 1.4. Адапта-
ция приоритетных спортивных объ-
ектов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зре-
ния и слуха 
 Срок реализации основного меро-
приятия: 2016 - 2021 годы. 
  Исполнитель основного мероприя-
тия - Отдел образования, физической 
культуры и спорта Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
  Реализация основного мероприятия 
оказывает влияние на достижение 
следующего показателя эффективно-
сти: доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской 
области. 
  Содержание основного мероприя-
тия: адаптация спортивных объек-
тов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зре-
ния и слуха, в том числе: 
     создание условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там физической культуры и спорта и 
к предоставляемым в них услугам; 
     создание условий для возможно-
сти самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории, на кото-
рой расположены объекты физиче-
ской культуры и спорта, входа в та-
кие объекты и выхода из них; 
     надлежащее размещение оборудо-
вания и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам физической культуры и 
спорта и к услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 
     дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
  создание специально отведенных 
парковочных мест; 
  разработка проектно-сметной доку-
ментации; 
 оборудование посадочных мест в 
залах местами для инвалидных коля-
сок. 
   Ожидаемый результат: формирова-
ние условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти и доступности учреждений физи-
ческой культуры и спорта для инва-
лидов и других МГН. 
  В соответствии с Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2012 
N 575 "Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН" 
структурно перечень основных меро-
приятий подпрограммы программа  
включает комплекс практических 
мероприятий по адаптации приори-
тетных объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа инвали-
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дов и других МГН и получения ими 
услуг: 
     - формирование сети общеобразо-
вательных и дошкольных организа-
ций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов; 
 - адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотеч-
ных и музейных учреждений и приле-
гающих к ним территорий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их особых по-
требностей и получения ими услуг; 
     - адаптация приоритетных спор-
тивных объектов, востребованных 
для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. 
4. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
Основные меры правового регулиро-
вания направлены на обеспечение 
доступности среды для инвалидов и 
других МГН. 
  В рамках подпрограммы разрабаты-
ваются: 
 - проекты постановлений админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района, определяющие порядки, 
устанавливающие  расходование суб-
сидий из областного бюджета; 
     - приказы органов местного само-
управления, учреждений - исполни-
телей Программы по определению 
порядка реализации и финансирова-
ния мероприятий подпрограммы. 
 
5. Характеристика основных меро-
приятий 
        Органы местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области участ-
вуют в реализации основного меро-
приятия 1.1 "Формирование сети об-
щеобразовательных и дошкольных 
организаций, в которых созданы ус-
ловия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов", основного 
мероприятия 1.2 "Адаптация зданий 
п р и о р и т е т н ы х  к у л ь т у р н о -
зрелищных, библиотечных и музей-
ных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно-
стей и получения ими услуг", основ-
ного мероприятия 1.3 "Оснащение и 
приобретение специального оборудо-
вания для организации доступа инва-
лидов к произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фондам и 
информации в доступных форматах", 

основного мероприятия 1.4 
"Адаптация приоритетных спортив-
ных объектов, востребованных для 
занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха". 
     Финансовое обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расхо-
дов местных бюджетов на реализа-
цию подпрограммы "Обеспечение 
условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН" приведены в при-
ложении N 4 к Программе. 
6. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
     Реализацию мероприятий подпро-
граммы планируется осуществлять 
за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов, а также средств 
местного бюджета (приложение N 4 к 
Программе). 
     Всего по Подпрограмме объем фи-
нансирования составляет 531,0 тыс. 
рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 441,0 тыс. руб-
лей; 
- местные бюджеты – 90,0 тыс. руб-
лей; 
в том числе по годам реализации Му-
ниципальной программы: 
2016 год – 456,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 441,0 тыс. руб-
лей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. руб-
лей; 
2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. руб-
лей; 
2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. руб-
лей; 
2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. руб-
лей; 
2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей. 
2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирова-
ния: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. руб-
лей. 
     Средства местных бюджетов учи-
тываются в подпрограмме в качестве 
средств, предусмотренных на софи-
нансирование субсидий, предостав-
ляемых из федерального и областно-
го бюджетов на исполнение расход-
ных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопро-
сам местного значения в сфере адап-
тации приоритетных объектов для 
беспрепятственного доступа инвали-
дов и МГН в рамках исполнения ос-
н о в н о г о  м е р о п р и я т и я  1 . 1 
"Формирование сети общеобразова-
тельных и дошкольных организаций, 
в которых созданы условия для инк-
люзивного образования детей-
инвалидов", основного мероприятия 
1.2 "Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотеч-
ных и музейных учреждений и приле-
гающих к ним территорий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их особых по-
требностей и получения ими услуг", 
основного мероприятия 1.3 
"Оснащение и приобретение специ-
ального оборудования для организа-
ции доступа инвалидов к произведе-
ниям культуры и искусства, библио-
течным фондам и информации в дос-
тупных форматах", основного меро-
приятия 1.4 "Адаптация приоритет-
ных спортивных объектов, востребо-
ванных для занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
слуха". 
 подпрограммы 1 "Обеспечение усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
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ния".  
7. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 
      Для оценки достижения постав-
ленной цели в настоящей подпро-
грамме необходимо учитывать мак-
роэкономические, операционные 
риски. 
  Макроэкономические риски связаны 
с возможным снижением темпов рос-
та национальной экономики, высо-
кой инфляцией, кризисными явле-
ниями в банковской системе и бюд-
жетным дефицитом. 
  Они могут быть обусловлены также: 
     невыполнением предусмотренных 
подпрограммой мероприятий; 
     несоответствием объемов выде-
ляемых бюджетных средств для реа-
лизации настоящей подпрограммы. 
     Операционные риски связаны с 
недостатками в процедурах управле-
ния, контроля за реализацией на-
стоящей подпрограммы, в том числе 
с недостатками нормативно-
правового обеспечения. Несвоевре-
менное внесение назревших измене-
ний в нормативную правовую базу 
может стать источником серьезных 
трудностей. 
  Также стоит обратить внимание на 
следующие риски: 
     1) финансовый риск реализации 
подпрограммы связан с возможными 
кризисными явлениями в мировой и 
российской экономике, которые мо-
гут привести как к снижению объе-
мов финансирования мероприятий за 
счет средств федерального и област-
ного бюджета, так и к недостатку 
средств местного бюджета; 
     2) риск отсутствия ожидаемых ко-
нечных результатов подпрограммы 
является типичным при выполнении 
долгосрочных и комплексных про-
грамм, на его минимизацию направ-
лены меры по планированию работ, в 
частности формирование плана реа-
лизации подпрограммы, включенно-
го в план реализации Программы, 
содержащего перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием сроков их 
выполнения, бюджетных ассигнова-
ний, а также информации о расходах 
из других источников. 
     Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является 
минимизация указанных рисков, эф-
фективный мониторинг ее выполне-
ния и принятие необходимых опера-
тивных мер. 
 
     Органам местного самоуправления 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области необхо-
димо: 
   разработать план поэтапного фор-
мирования условий доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов и других 
МГН; 
     разработать механизм, который 
позволит в наибольшей степени 
обеспечить контроль соблюдения 
требований доступности среды жиз-
недеятельности для инвалидов и 
других МГН (в том числе требований 
технических регламентов, государст-
венных стандартов и др.), с привлече-
нием представителей общественных 
организаций инвалидов; 
   предусмотреть механизм своевре-
менной корректировки плана поэтап-
ного формирования условий доступ-
ности объектов и услуг для инвали-
дов и других МГН с учетом мнения 
общественных организаций инвали-
дов. 
8. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
         Подпрограмма направлена на 
развитие мер социальной поддержки 
инвалидов и детей-инвалидов, на 
предоставление им равных возмож-
ностей для участия в жизни общества 
и повышение качества жизни на ос-
нове формирования доступной среды 
жизнедеятельности. 
    Кроме того, социальная эффектив-
ность подпрограммы выражается в 
снижении социальной напряженно-
сти в обществе за счет: 
     увеличения уровня информиро-
ванности инвалидов и других МГН о 
доступных социально значимых объ-
ектах и услугах, о формате их предос-
тавления; 
    преодоления социальной изоляции 
и за счет включенности инвалидов и 
других МГН в жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими граж-
данами мероприятия (в том числе 
досуговые, культурные, спортивные). 
     Реализация практических мер под-
программы будет способствовать: 
     повышению уровня и качества 
жизни инвалидов и других МГН; 
     преодолению изоляции и сниже-
нию социальной зависимости инва-
лидов; 
   стимуляции социальной и трудовой 
а к т и в н о с т и  и н в а л и д о в ; 
     доступу инвалидов и других МГН к 
объектам и услугам в приоритетных 
с ф е р а х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . 
     Экономическая эффективность 
подпрограммы обеспечивается путем 
рационального использования 

средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том чис-
ле в результате перераспределения 
расходов. 
9. Управление и контроль реализа-
ции подпрограммы 
    Организацию исполнения меро-
приятий, текущее управление, коор-
динацию работ исполнителей под-
программы и контроль за ходом реа-
лизации подпрограммы (в том числе 
оценку достижения целевых показа-
телей (индикаторов) подпрограммы) 
осуществляет администрация Верх-
нехавского муниципального района 
которая разрабатывает в пределах 
своей компетенции нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации подпрограммы. 
   Исполнители подпрограммы орга-
низуют исполнение мероприятий 
подпрограммы, в установленные сро-
ки представляют информацию об их 
исполнении администрации Верхне-
хавского муниципального района , а 
также при необходимости выступают 
инициаторами корректировки под-
программных мероприятий, источни-
ков и объемов их финансирования (с 
учетом результатов оценки эффек-
тивности подпрограммы). 
    Обеспечение управления подпро-
граммой, контроль и оценку ее реа-
лизации осуществляет координирую-
щий рабочий орган, формируемый из 
представителей исполнителей под-
программы, а также общественных 
организаций инвалидов. 
  Организация исполнения мероприя-
тий подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных, муниципаль-
ных нужд". 
   Внесение изменений в перечень 
мероприятий подпрограммы, в сроки 
ее реализации, в объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
обеспечение бюджетных обяза-
тельств по софинансированию меро-
приятий подпрограммы в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области в целом, осуществляет-
ся в порядке, установленном для раз-
работки и реализации муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти. 
     Механизм реализации подпрограм-
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мы включает в себя планирование и 
прогнозирование, реализацию под-
программных мероприятий, монито-
ринг и контроль хода выполнения 
подпрограммы, уточнение и коррек-
тировку подпрограммных мероприя-
тий, объемов и источников финанси-
рования, целевых индикаторов. 
 Порядок реализации и финансирова-
ния мероприятий, а также перечень 
учреждений социальной сферы, уча-
ствующих в реализации мероприя-
тий подпрограммы, на очередной 
финансовый год определяется еже-
годно нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления - 
исполнителя подпрограммы. 
 
Приложение № 2   
к муниципальной программе к му-
ниципальной программе 
«Доступная среда»   

 
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Доступная среда» 
 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Доступная среда» 
 

 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  05.07. 2016 г. № 269 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
«Предоставление в собственность, 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собствен-
ность  на который не разграничена, 
на торгах» 
 
В целях совершенствования админи-
стративных процедур, установлен-
ных Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регла-
мент «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность  на который не разграни-
чена, на торгах», утверждённый по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от  29.02.2016 г. № 75 «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность  на который не разграни-
чена, на торгах», следующие измене-
ния: 
1.1. Пункт 1.2. изложить в новой ре-
дакции: 
«1.2. Для участия в аукционе заявите-
лями являются физические или юри-
дические лица (за исключением госу-
дарственных органов и их террито-
риальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов 
местного самоуправления), заинтере-
сованные в приобретении земельно-
го участка на торгах. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Доступная среда» и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 
программы 

Пункт 
Федеральн
ого плана 

статистиче
ских работ 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Доступная среда" 
 

1. 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 30 35 40 45 50 55 66.6 

 

2. 

Доля доступных для инвалидов и 

других МГН приоритетных объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 20 25 30 35 40 45 66.6 

 

3. 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 35 40 45 50 55 60 66.6 

 

4. 

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области % 10 10 15 20 25 30 66.6 

 Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

1. 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области % 30 35 40 45 50 55 66.6 

 

2. 

Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 20 25 30 35 40 45 66.6 

3. 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 35 40 45 50 55 60 66.6 

 

4. 

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области % 10 10 15 20 25 30 66.6 

 

Основное мероприятие 1.1. "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов" 

 

1. 

Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 25 30 35 40 45   66.6 

2. 

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области % 5 10 15 20 25   66.6 

 

Основное мероприятие 1.2. "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг" 

1. 

Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 20 25 30 35 40 45 66.6 

 Основное мероприятие 1.3. "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах" 

1. 

Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 20 25 30 35 40 45 66.6 

 Основное мероприятие 1.4. "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха" 

 

1. 

Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области % 20 25 30 35 40 45 66.6 

  

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области      
"Доступная среда" 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя-

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее-

ГРБС)  

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей 

всего 

2016 
(первый год 
реализации)  

2017 (второй 
год 

реализации)  

2018 (третий 
год 

реализации)  

2019 

(четвертый 
год 

реализации)  

2020 

(пятый год 
реализации

)  

2021 

(шестой год 
реализации

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальна
я программа "Доступная среда" 

Всего 531,0 456,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе по 
статьям расходов:               

капитальные 
вложения 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

прочие расходы 495,0 450,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

в том числе по 

ГРБС:               

исполнитель 1- 
Отдел 
образования, 
физической 

культуры и спорта 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области 525,0 455,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 

  

исполнитель 2- 
Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 

области 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
условий 
доступности 

приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения" 

Всего 531,0 456,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе по 

статьям расходов:               

капитальные 
вложения 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

прочие расходы 495,0 450,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

в том числе по 

ГРБС:               

Отдел 
образования, 

физической 
культуры и спорта 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области 525,0 455,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Отдел культуры и 

архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 

области 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Формирование сети 
общеобразовательн
ых и дошкольных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 

инклюзивного 
образования детей-
инвалидов Всего 78,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

    

в том числе по 
статьям расходов:               

капитальные 
вложения 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

прочие расходы 54,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

в том числе по 
ГРБС:               

Отдел 
образования, 

физической 
культуры и спорта 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области 78,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

Основное 

мероприятие 
1.2. 

Адаптация зданий 
приоритетных 
культурно-
зрелищных, 
библиотечных и 
музейных 
учреждений и 

прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других МГН с учетом 
их особых 

потребностей и 
получения ими услуг Всего 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    

в том числе по 
статьям расходов:               

капитальные 
вложения 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

прочие расходы               

в том числе по 
ГРБС:               

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основное 
мероприятие 
1.3. 

Оснащение и 
приобретение 
специального 

оборудования для 
организации доступа 
инвалидов к 

произведениям 
культуры и 
искусства, 
библиотечным 

фондам и 
информации в 
доступных форматах Всего 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

    

в том числе по 
статьям расходов:               

капитальные 
вложения 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

прочие расходы               

в том числе по 
ГРБС:               

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основное 
мероприятие 
1.4. 

Адаптация 
приоритетных 
спортивных 
объектов, 
востребованных для 

занятий адаптивной 
физической 
культурой и спортом 
инвалидов с 
нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата, зрения и 
слуха Всего 447,0 442,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

    

в том числе по 
статьям расходов:               

капитальные 
вложения 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

прочие расходы 441,0 441,0           

в том числе по 
ГРБС:               

Отдел 
образования, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 
области 447,0 442,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию 
муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области  "Доступная среда" 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей 

всего 

2016 
(первый 

год 
реализац

ии)  

2017 
(второй 

год 
реализац

ии)  

2018 
(третий год 
реализаци

и)  

2019 
(четвертый 

год 
реализаци

и)  

2020 (пятый 
год 

реализации)  

2021 
(шестой 

год 
реализаци

и)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальна
я программа "Доступная среда" 

Всего 531,0 456,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет 441,0 441,0           

местный бюджет 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност
и инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения" 

Всего 531,0 456,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет 441,0 441,0           

местный бюджет 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Формирование сети 
общеобразовательн
ых и дошкольных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Всего 78,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет               

местный бюджет 78,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

Основное 
мероприятие 
1.2. 

Адаптация зданий 
приоритетных 
культурно-
зрелищных, 
библиотечных и 
музейных 
учреждений и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других МГН с учетом 
их особых 
потребностей и 
получения ими услуг 

Всего 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет               

местный бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основное 
мероприятие 
1.3. 

Оснащение и 
приобретение 
специального 
оборудования для 
организации доступа 
инвалидов к 
произведениям 
культуры и 
искусства, 
библиотечным 
фондам и 
информации в 
доступных форматах 

Всего 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет               

местный бюджет 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Основное 
мероприятие 
1.4. 

Адаптация 
приоритетных 
спортивных 
объектов, 
востребованных для 
занятий адаптивной 
физической 
культурой и спортом 
инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, зрения и 
слуха 

Всего 447,0 442,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

в том числе:               

федеральный бюджет               

областной бюджет 441,0 441,0           

местный бюджет 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 



№15 (27) | 30 экз.|Бесплатно| 

7 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 14 ОФИЦИАЛЬНО 

От имени заявителей за предоставле-
нием муниципальной услуги могут 
обратиться их представители, наде-
ленные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, выступать от 
их имени при взаимодействии с упол-
номоченным органом при предостав-
лении муниципальной услуги». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 06.07. 2016 года   №271 
с.Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке и 
условиях предоставления отпусков 
работникам, замещающим должно-
сти, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
В  соответствии со ст. 114-116  Трудо-
вого Кодекса РФ и в  целях обеспече-
ния прав работников,  замещающих 
должности, не являющиеся   должно-
стями  муниципальной службы в  ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района,   администрация 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке и 
условиях предоставления отпусков 
работникам, замещающим должно-
сти,  не являющиеся  должностями  
муниципальной службы в админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района (прилагается). 
2. Опубликовать  настоящее поста-
новление в газете « Муниципальный 
вестник». 

3. Данное постановление вступает в 
силу с момента опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехаского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района   
С.А.Василенко 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
утверждено постановлением 
 Главы   администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
От 06.07.2016 №271 
 
П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке и условиях предоставле-
ния отпусков работникам, замещаю-
щим должности, не являющиеся   
должностями муниципальной служ-
бы   в администрации Верхнехавско-
го муниципального района  
1. Общие положения 
 
Настоящее Положение   определяет 
порядок и условия предоставления,  а 
также продолжительность отпусков 
работников, замещающих должности, 
не являющиеся   должностями муни-
ципальной службы   в администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района 
 
2. Продолжительность ежегодного 
основного и  
дополнительного  отпусков 
 
2.1. Работникам, замещающим долж-
ности, не являющиеся   должностями  
муниципальной службы  в  админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района (далее работникам), пре-
доставляется ежегодный отпуск с 
сохранением замещаемой должности 
и среднего заработка. 
2.2. Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск предоставляется работ-
никам продолжительностью 28 ка-
лендарных дней. 
2.3. В целях компенсации за привле-
чение  к выполнению трудовой функ-
ции,   работникам, замещающих 
должности ,не являющиеся должно-
стями муниципальной должности , 
устанавливается дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью  3 календарных дня.  
2.4. При исчислении общей продол-
жительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска работникам  дополни-

тельный оплачиваемый отпуск сум-
мируется с ежегодным основным оп-
лачиваемым отпуском и предостав-
ляется по желанию работника полно-
стью или по частям. При этом про-
должительность одной части предос-
тавляемого отпуска не может быть 
менее 14 календарных дней. 
 
3. Гарантии  при предоставлении от-
пуска 
 
3.1. При предоставлении  ежегодного 
оплачиваемого отпуска производит-
ся единовременная выплата в разме-
ре двух должностных окладов, мате-
риальная помощь в размере двух 
должностных окладов. Материальная 
помощь , как правило оплачивается к 
очередному отпуску или по желанию 
работника в иные сроки текущего 
года. 
3.2. Часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска за истекший рабочий год, 
превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работни-
ка  может быть заменена денежной 
компенсацией. Решение о замене час-
ти отпуска денежной компенсацией 
принимает представитель нанимате-
ля в исключительных случаях, когда 
предоставление отпуска невозможно 
по уважительной причине. 
Выплата денежной компенсации про-
изводится за счет средств фонда оп-
латы труда, предусмотренных в сме-
те расходов органа местного само-
управления муниципального района 
на текущий календарный год. 
Замена отпуска денежной компенса-
цией  беременным женщинам не до-
пускается. 
3.3. Предоставление ежегодного оп-
лачиваемого отпуска работникам 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса РФ с 
учётом графика отпусков, утверждае-
мого ежегодно представителем нани-
мателя. 
3.4.  Работнику по семейным обстоя-
тельствам и другим уважительным 
причинам по его письменному заяв-
лению может быть представлен от-
пуск без сохранения заработной пла-
ты  в соответствии с нормами Трудо-
вого Кодекса РФ. 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


