
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / /$  » Ш УЯб/Ы  201 “2 г. №

О внесении изменений в Постановление администрации 
Покровского района №344 от 17 ноября 2016 года 
«Об утверждении Муниципальной программы  
«Социальная поддержка инвалидов городского 
поселения Покровское на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской 
области, постановлением администрации Покровского района от 12.12.2013 года №360 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том 
числе ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности их реализации» 
администрация Покровского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В тексте Постановления администрации Покровского района №344 от 

17 ноября 2016 года «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка 
инвалидов городского поселения Покровское на 2017-2019 годы»:

- наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов городского поселения 
Покровское на 2017-2021 годы»;

- в пункте 1 постановления наименование программы изложить в следующей 
редакции «Муниципальную программу «Социальная поддержка инвалидов городского 
поселения Покровское на 2017-2021 годы».

2. Внести изменения и дополнения в Муниципальную программу «Социальная 
поддержка инвалидов городского поселения Покровское на 2017-2021 годы» изложив её в 
новой редакции согласно приложению.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И . Романов



Приложение 
к постановлению
администрации Покровскогорайона

от « /6  » Р&ПШшА.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКРОВСКОЕ НА 2017-2021 ГОДЫ».

(д а л е е  М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а )

1. Паспорт Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

Социальная поддержка инвалидов городского поселения 
Покровское на 2017-2021 годы

Заказчик Муниципальной 
программы

Администрация Покровского района Орловской области

Разработчик Муниципальной 
программы

Отдел экономики и бухгалтерского учета администрации 
Покровского района Орловской области

Исполнитель Муниципальной 
программы

Администрация Покровского района Орловской области

Цель и задачи Муниципальной 
программы

Цель Муниципальной программы - создание инвалидам 
условий для равного с другими гражданами участия в жизни 
общества за счет формирования общей среды 
жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. 
Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение работ по 
созданию условий для преобразования среды 
жизнедеятельности в доступную для инвалидов;
Задача 2. Организационная поддержка мероприятий по 
социокультурной реабилитации инвалидов;
Задача 3. Обеспечение объектов архитектуры специальным 
оборудованием, обеспечивающим инвалидам доступ к ним.

Сроки реализации 
Муниципальной программы

2017-2021 годы

Объемы финансирования 
мероприятий, определенных 
Муниципальной программой

Источник финансирования мероприятий, определенных 
муниципальной программой - бюджет городского поселения 
Покровское.
Общий объем финансирования мероприятий, определенных 
Муниципальной программой, составляет 15 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год - 0 тыс.рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей,
2019 год - 5 тыс. рублей,
2020 год - 5 тыс. рублей
2021 год - 5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной

Обеспечение инвалидам условий участия в жизни общества 
равных с другими гражданами.

Система организации контроля за 
ходом реализации 
муниципальной программы

Общее руководство, контроль, за ходом реализации 
муниципальной программы осуществляет отдел экономики и 
бухгалтерского учета



2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость социальной защиты этого лица.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими 
гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование 
доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования 
железнодорожным, междугородним автомобильным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной учетом потребностей 
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

3. Цели и задачи Муниципальной программы
Основной целью Программы является создание инвалидам условий, для 

равного с другими гражданами участия в жизни общества, за счет формирования 
общей среды жизнедеятельности, с учетом потребностей инвалидов.

Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение работ по созданию условий 
для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;

Задача 2. Организационная поддержка мероприятий по социокультурной 
реабилитации инвалидов;

Задача 3. Обеспечение объектов архитектуры специальным оборудованием, 
обеспечивающим инвалидам доступ к ним.

4. Сроки реализации Муниципальной программы
Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период: 2017-2021 годы.

5. Источники финансирования Муниципальной программы с 
распределением по годам и объемам

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 
городского поселения Покровское. Общая сумма финансирования составит 15 тыс. 
руб.

на 2017 год - 0 тыс. руб.
на 2018 год - 0 тыс. руб.
на 2019 год - 5 тыс. руб.
на 2020 год - 5 тыс. руб.
на 2021 год - 5 тыс. руб.



Объемы финансирования мероприятий по социальной поддержки инвалидов в 
течение финансового года и планового периода корректируются в соответствии с 
принятием Решений Покровского поселкового совета народных депутатов «О 
внесении изменений в бюджет городского поселения Покровское».

6. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Для реализации поставленной цели и решения задач, предусмотрено 

следующее основное мероприятие:
Проведение недели инвалидов.

7. Эффективность реализации Муниципальной программы
Реализация поставленных задач позволит создать инвалидам условия для 

равного с другими гражданами участия в жизни общества, за счет формирования 
общей среды жизнедеятельности, с учетом потребностей инвалидов.

8. Механизм реализации Муниципальной программы
Главным исполнителем мероприятий Муниципальной программы является 

Администрация Покровского района Орловской области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное 

исполнение программных мероприятий.
Администрация Покровского района, выступающая в роли заказчика 

Муниципальной программы, осуществляет в установленном порядке меры по 
выполнению мероприятий Муниципальной программы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности исполнителей 
Муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации Муниципальной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Муниципальной программы;
Механизм реализации Муниципальной программы осуществляется ответственными 
исполнителями на основании договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых с организациями, осуществляющими поставку 
товаров, выполняющими работы и оказывающими услуги. Организации 
определяются на конкурсной основе.

7. Организация управления Муниципальной программой и 
контроль, за ходом ее исполнения

Общее руководство и координацию работы по исполнению Муниципальной



программы осуществляет администрация Покровского района Орловской области.
Контроль, за ходом реализации Муниципальной программы с 01 января 2017 

года осуществляет администрация Покровского района Орловской области.
Контроль, за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Покровский поселковый совет народных депутатов.


