
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30 »  декабря  2022г.                           с. Кайсацкое                                     № 135 

Об утверждении ведомственной 
целевой программы 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
в Кайсацком  сельском поселении 
на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании
постановления администрации  Кайсацкого сельского поселения  Палласовского 
муниципального района Волгоградской области от 21 ноября 2011 года № 76 «Об 
утверждении  Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ»,  уставом  Кайсацкого сельского поселения, в
целях создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и
обеспечения условий для полноценной интеграции инвалидов на территории
Кайсацкого сельского поселения администрация Кайсацкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Формирование  доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в
Кайсацкого сельском поселении на 2023-2025 гг.» (согласно  приложению).
2. Отменить постановление Администрации Кайсацкого сельского поселения №
106 от 30.12.2021г. «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп  в Кайсацком сельском поселении на 2022-2024 года» .
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Кайсацкого
сельского поселения                                                       Е.К. Баймуканов
рег . № 135 /2022



Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации

  Кайсацкого сельского поселения
от 30  декабря 2022 г. №135  

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения в Кайсацком сельском поселении 

сельском поселении на 2023-2025 годы»

П А С П О Р Т
ведомственной целевой программы Кайсацкого сельского поселения
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп населения в Кайсацком сельском поселении 
на 2023-2025 годы»

Наименование программы
Ведомственная целевая программа Кайсацкого
сельского поселения «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Кайсацком
сельском поселении на 2023-2025 годы (далее –
Программа)                                                                 

Должностное лицо,
утвердившее программу (дата
утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта

Глава Кайсацкого сельского поселения

Цели и задачи программы   Формирование к 2025 году условий для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения в Кайсацком сельском поселении;
совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации с целью интеграции
инвалидов в общество.

Целевые индикаторы и
показатели

а) численность инвалидов, вовлеченных в
спортивные и физкультурно-оздоровительные
мероприятия: 2023 год – 5 человек;  2024 год –  5
человек; 2025 год –  8 человек;
б) количество спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий  с
участием  людей с ограниченными возможностями
и инвалидов: 2023 год – 2;  2024 год – 2; 2025 год
–2.

Сроки реализации Программы   2023 – 2025 годы



Объемы и источники
финансирования    
Программы                                   

Общий объем финансирования Программы на
2023-2025 годы составляет  5,0  тысяч рублей, в
том числе по годам: 
2023 год  -  5,0 тыс. рублей;
2024 год -   0,0 тыс. рублей;
2025 год -   0,0 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет Кайсацкого
сельского поселения

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы. 

Реализация данной программы должна
обеспечить безбарьерный доступ лицам с
ограниченными возможностями к объектам
инфраструктуры, свободное передвижение в
домашних условиях и новый уровень качества
жизни маломобильных граждан.

1. Характеристика  проблемы, обоснование необходимости ее      решения
программно-целевым методом

В целях реализации гражданских, экономических, политических и других прав
и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным
Законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», в соответствии с принципами и нормами
международного права, для повышения качества жизни населения разработана
ведомственная целевая программа Кайсацкого сельского поселения
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Кайсацкого сельском поселении на 2023-2025
годы».

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре
общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями.

Доступность среды жизнедеятельности определяется уровнем ее
возможного использования соответствующей группой населения. При этом 
наиболее характерными по особенностям взаимодействия с окружающей  средой
являются четыре основные группы (категории) инвалидов: 
        -с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при
передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и
т.д.); 
       - с дефектами органов слуха и речи; 
       - люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе
дети-инвалиды. 
        Также к этой группе, кроме инвалидов, можно отнести престарелых
немощных людей, маленьких детей, людей с грудными детьми в колясках,
граждан с временным расстройством здоровья  и  т.д.  

Нерешенность данной проблемы порождает серьезные
социально-экономические последствия, решение которых возможно только путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих
препятствий и барьеров, обеспечение доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения жилья, объектов социальной инфраструктуры,
транспорта, средств связи, информации.

2. Основная цель Программы
Цель Программы: формирование к 2025 году условий для

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных



сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Кайсацкого сельского поселения, совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в
общество.

3.Сроки реализации Программы
          3.1. Срок реализации Программы  2023 – 2025 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
4.1. Источником финансирования Программы являются средства бюджета

Кайсацкого сельского поселения. 
        В период реализации Программы общая потребность в финансовых ресурсах
может уточняться.

4.2. В ходе реализации Программы возможно привлечение средств из
других источников, в том числе внебюджетных средств и средств юридических и
физических лиц. 

4.3. За период реализации Программы возможны корректировки объемов
финансирования мероприятий.

5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную

социальную направленность. 
Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов,

направленных на формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Кайсацкого сельского поселения к 2025 году
позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной
средой для инвалидов.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить
результаты к 2025 году.

6. Механизм реализации Программы
           6.1. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

 1)оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;

 2)проведение мероприятий, повышающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;

 3)проведение мероприятий, обеспечивающих равный доступ инвалидов к
реабилитационным услугам; 

 4)ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на
реализацию программных мероприятий;

 5)размещение в средствах массовой информации и сети Интернет
информации о ходе и результатах реализации Программы.

 7. Управление и контроль за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  Главой 

Кайсацкого сельского поселения.
Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программы

и подготовки информации главе сельского поселения об исполнении программы 
исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет по утвержденной форме отчет о ходе реализации



программы согласно приложению №2 к ведомственной целевой программе "Отчет
о ходе реализации ведомственной целевой программы".



Приложение №1
 ведомственной целевой программе

«Формирование доступной среды для        

                                            инвалидов и
других маломобильных

групп населения в Кайсацком сельском 
поселении на 2023-2025 годы»                    

Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кайсацком

сельском поселении на 2023-2025 годы»   
№
п/п

Наименование мероприятия Источники
финансир
ования

    Финансовые затраты на
Реализацию программы
(тыс.руб.)

Срок
испол
нения

Исполните-
ли
программы

Ожидаемые
результаты

Всего в том числе по годам
2023 2024 2025

    1             2              3     4    5    6    7     8       9 10         11
1.                                     Проведение   организационных  мероприятий

1.1.
Ежегодные встречи главы
поселения с инвалидами,
ветеранами и другими
маломобильными группами
на территории Кайсацкого
сельского поселения
(сходы граждан, собрания и
др.)

Местный
бюджет

- - - - - 2023-
2025
гг.

Администра
ция
Кайсацкого
сельского
поселения 

Выявление социально
значимых проблем
инвалидов и других
маломобильных  групп
населения 

1.2.
Организация и проведение
фестивалей, конкурсов,
выставок,
культурно-массовых,

Местный
бюджет

- - - - - 2023-
2025
гг.

Администра
ц и я
Кайсацкого
с е л ьс к о г о

Обеспечение 
безбарьерного  доступа
лицам с ограниченными
возможностями к



развивающих, обучающих
мероприятий с целью
адаптации и реабилитации
инвалидов, развитие
эстетического вкуса,
художественной инициативы,
творческих способностей
(День пожилого человека,
День инвалидов)

поселения объектам
инфраструктуры,
свободное
передвижение в
домашних условиях и
новый уровень
качества жизни
маломобильных
граждан.

1.3. Создание условий для
участия инвалидов и других
маломобильных групп в
спортивных соревнованиях и
других массовых
мероприятий

Местный
бюджет

2023-
2025
гг.

Администра
ц и я
Кайсацкого
с е л ьс к о г о
поселения

2. Обеспечение беспрепятственного доступа  инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

 2.1
.

Организация автомобильных
стоянок для инвалидов

Местный
бюджет

- - - - - 2023-
-202
5 гг.

Администра
ция
Кайсацкого
сельского
поселения

 2.2
.

 Адаптация для инвалидов
объектов социальной
инфраструктуры путем
ремонта, реконструкции,
дооборудования
техническими средствами
адаптации, а также путем
организации альтернативного
формата предоставления
услуг, в том числе на
объектах

Местный
бюджет

5,0 5,0 - - - 2023-
-202
5 гг.

Администра
ция
Кайсацкого
сельского
поселения



Итого по программе: 5,0 5,0 0,0 0,0

Приложение №2
к ведомственной целевой программе

«Формирование доступной среды для
                                                                                                                                            инвалидов и других маломобильных

групп населения в Кайсацком
                                                                                                                                           сельском поселении на 2023-2025 годы»         

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственной целевой программы

ведомственной целевой программе «Формирование доступной среды для    инвалидов и других маломобильных групп
населения в Кайсацком сельском поселении на 2023-2025 годы»

за _________________________________
(отчетный период)

тыс. рублей
N п/п Мероприятие* О б ъ е м

ф и н а н с и р о в а н и я ,
предусмотренный
программой на
текущий год

У т в е р ж д е н н ы й
плановый объем
финансирования на
текущий год

Объем фактического
финансирования за
отчетный период

Прим
ечани
е**

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
бюдже
т
посел
ения

в н е б
юдже
т н ы е
источ
ники

бюдже
т
посел
ения

в н е б
юдже
т н ы е
источ
ники

бюдже
т
посел
ения

в н е б
юдже
т н ы е
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Раздел 1  Проведение   организационных  мероприятий
1.1 Ежегодные встречи главы поселения с



инвалидами, ветеранами и другими
маломобильными группами на территории
Кайсацкого сельского поселения
(сходы граждан, собрания и др.)

1.2 Организация и проведение фестивалей,
конкурсов, выставок, культурно-массовых,
развивающих, обучающих мероприятий с
целью адаптации и реабилитации
инвалидов, развитие эстетического вкуса,
художественной инициативы, творческих
способностей (День пожилого человека,
День инвалидов)

1.3 Создание условий для участия инвалидов
и других маломобильных групп в
спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятий

Раздел 2   Обеспечение беспрепятственного доступа  инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
2.1 Организация автомобильных стоянок для

инвалидов
2.2  Адаптация для инвалидов объектов

социальной инфраструктуры путем
ремонта, реконструкции, дооборудования
техническими средствами адаптации, а
также путем организации альтернативного
формата предоставления услуг, в том
числе на объектах

5,0 5,0 5,0 5,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 5,0 5,0 5,0 5,0


