
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
31.10.2013  № 3594 

 
 Об утверждении муниципальной программы  
«Социальная поддержка инвалидов  
в Городецком районе на 2014 – 2016 годы» 

       
В целях улучшения качества жизни инвалидов и детей-инвалидов на 

территории Городецкого муниципального района, создания условий для 
наиболее полной реализации инвалидами реабилитационного потенциала и 
адаптации в обществе администрация Городецкого муниципального района                                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная 
поддержка инвалидов в Городецком районе на 2014 – 2016 годы» (далее – 
Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 
района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на 
официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы администрации  района по социальной политике                   
С.В. Захарову. 

 
 

Глава администрации                                                                         В.А.Труфанов  
 
 

  
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы администрации 
Городецкого муниципального района 

от 31.10.2013 № 3594 
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

 
 
 

«Социальная поддержка инвалидов  
в Городецком районе  

на 2014-2016 годы» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Городец 
2013 год 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

«Социальная поддержка инвалидов в Городецком районе на 2014-2016 
годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2007 
года № 24 «О реабилитации инвалидов в Нижегородской области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 18 сентября 2012 
года № 645  «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 
поддержка инвалидов в Нижегородской области» на 2013 – 2016 годы» 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

Основной 
разработчик 
Программы 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого  района» 
 

Основная цель 
Программы  

Улучшение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов на территории 
Городецкого муниципального района, создание условий для наиболее 
полной реализации инвалидами реабилитационного потенциала и 
адаптации в обществе  

Основные задачи 
Программы 

1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и  профилактика 
инвалидности на территории Городецкого района. 

2. Развитие системы реабилитации инвалидов в Городецком районе. 
3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Городецком районе. 
4. Содействие занятости инвалидов, сохранение и развитие мотивации к 

труду. 
5. 5.Информационно-методическое обеспечение деятельности, 

направленной на повышение качества жизни инвалидов в Городецком 
районе. 

Сроки реализации 
Программы 

2014 – 2016  годы 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

 ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
(по согласованию) – координатор; 

 ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат» (по согласованию); 
 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Городецкого района» (по согласованию); 
 управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района и подведомственные ему учреждения; 
 управление культуры и туризма администрации Городецкого района и 

подведомственные ему учреждения; 
 комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого 

района и подведомственные ему учреждения; 
 управление архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого района; 
 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию); 
 средства массовой информации 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования Программы -  2 467,91 тыс. руб., в т.ч. 
за счет средств местного бюджета - 1 894,97 тыс. руб.,  
за счет внебюджетных источников финансирования – 572,94 тыс. руб.  

 



Система рганизации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской области   

 Индикаторы 
достижения цели 
программы 

1. Доля инвалидов, для которых созданы благоприятные условия для 
жизни и творческой самореализации: 2014 год – 50%; 2015 год – 55%; 
2016 год – 60%  

2. Доля объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для 
доступа граждан с ограниченными возможностями: 2014 год – 13%; 
2015 год – 17%; 2016 год – 19% 

3. Доля граждан, позитивно (положительно) относящихся к проблемам 
инвалидов и детей-инвалидов: 2014 год – 75%; 2015 год – 80%; 2016 год –
 85% 

 



1. Введение 
  
Социально-экономические преобразования и модернизация различных 

сторон жизни общества в России способствуют улучшению социальной политики 

в отношении инвалидов, социальная защита которых рассматривается как одна из 

важнейших функций государства. 

В Городецком районе, как и в Нижегородской области в целом, одним из 

основных направлений социальной политики является обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации. 
 

2. Содержание проблемы 
 

  Одним из основополагающих направлений деятельности по созданию 

комфортных условий для жизни и реализации прав населения является 

социальная поддержка инвалидов. 

В Городецком районе по состоянию на 1 января 2013 года 

зарегистрировано 8702 инвалида, в том числе  263 ребенка-инвалида. 

За последние три года наблюдается тенденция сокращения численности 

людей, имеющих группу инвалидности, - за период с 2010 года по 2012 год 

включительно количество инвалидов в Городецком районе уменьшилось на  348 

человек. 

Несмотря на действующую систему социальной поддержки людей с 

ограниченными возможностями, эта категория населения до настоящего времени 

остается одной из самых слабозащищенных. 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с 

инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена масштабностью, 

сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и интеграции их 

в общество, что предполагает осуществление комплекса программных 

мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 

реализации и исполнителям. 



3. Цель и задачи Программы 

Целью  Программы  является улучшение качества жизни инвалидов и 

детей-инвалидов на территории Городецкого муниципального района, создание 

условий для наиболее полной реализации инвалидами реабилитационного 

потенциала и адаптации в обществе.  

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-

экономического развития Городецкого района - повышению уровня и качества 

жизни населения, в том числе инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями, проживающих на территории района.  

 Задачами программы являются: 

1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и  профилактика 

инвалидности на территории Городецкого района. 

2. Развитие системы реабилитации инвалидов в Городецком районе. 

3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Городецком районе. 

4.  Содействие занятости инвалидов, сохранение и развитие мотивации к 

труду. 

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности, направленной 

на повышение качества жизни инвалидов в Городецком районе. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один этап. 

 

5. Управление Программой и механизм ее реализации 
 

Механизм реализации Программы основывается на принципах 

разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы. По 

всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители. 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация 

Городецкого муниципального района. 



Ответственным исполнителем – координатором Программы является ГКУ 

«Управление социальной защиты населения Городецкого района», которое 

готовит сводный отчет о реализации мероприятий Программы и направляет его в 

управление экономики администрации района в установленные сроки. 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются ГБУ 

«Городецкий ПНИ» (по согласованию), ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого района» 

(по согласованию), управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района и подведомственные ему учреждения, 

управление культуры и туризма администрации Городецкого района и 

подведомственные ему учреждения, комитет по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого района и подведомственные ему учреждения, 

управление архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

района, ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию), средства массовой информации. 

Исполнители Программы проводят в рамках своей компетенции 

мониторинг реализации мероприятий Программы. 
  

6. Система программных мероприятий 

          Система программных мероприятий направлена на решение основных 

задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе. 

Достижения цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и профилактика 

инвалидности на территории Городецкого района. 

Объем финансовых вложений составит 155,0 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

- приобретение оборудования для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий в  рамках исполнения индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов; 



- организация работы  в образовательных учреждениях района по 

здоровьесбережению; 

- участие детей-инвалидов в районных спортивных мероприятиях; 

- оказание помощи в организации и проведении соревнований среди 

инвалидов; 

- предоставление спортивного зала и бассейна для занятий инвалидов. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- создать условия для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для инвалидов; 

- привлечь инвалидов и детей-инвалиов к участию в спортивных массовых 

мероприятиях. 

 

2. Развитие системы реабилитации инвалидов в Городецком районе. 
 
Объем финансовых вложений составит 218,24 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

- приобретение дополнительно технических средств реабилитации для 

пункта проката реабилитационных средств  для граждан, не имеющих группы 

инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в использовании 

технических средств реабилитации; 

- приобретение и установка комплекса психодиагностических и 

развивающих компьютерных программ; 

- приобретение оборудования для проведения социокультурной 

реабилитации; 

- организация цикла выездных развлекательных, познавательных и 

тематических мероприятий: 

- проведение благотворительных мероприятий для организованных групп 

людей с ограниченными физическими возможностями на базах культурно-

досуговых учреждений и библиотек; 



- предоставление детям-инвалидам возможности обучения на музыкальных   

отделениях детской школы искусства и детской музыкальной школы; 

- предоставление детям – инвалидам возможности обучения в детских 

художественных школах; 

- реализация региональной программы «Равные возможности» с 

воспитанниками специальной коррекционной школы-интерната VIII вида; 

- организация и проведение выставки творчества инвалидов; 

- предоставление людям с ограниченными физическими возможностями 

льгот на бесплатное посещение культурно-досуговых мероприятий и  занятий в 

коллективах самодеятельного творчества  в учреждениях культуры; на 

дополнительное обучение в детских художественных и музыкальных школах; на 

бесплатное посещение музейных выставок и экспонатов; 

- участие членов творческой мастерской декоративно-прикладного дизайна 

«Параскева» (в том числе мастеров-инвалидов) в районных, областных и 

зональных выставках; 

- благотворительное экскурсионное обслуживание для инвалидов; 

- проведение мастер - классов по декоративно-прикладному творчеству для 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- приобрести технические средства реабилитации для пункта проката 

реабилитационных средств; 

- установить комплекс психодиагностических и развивающих 

компьютерных программ; 

- приобрести оборудование для проведения социокультурной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями; 

- увеличить количество инвалидов, для которых созданы благоприятные 

условия для творческой самореализации. 

 



3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 

Объем финансовых вложений составит 2 091,67 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

- формирование реестра социально-значимых объектов, зданий общего 

пользования, расположенных на территории района, в части их доступности для 

инвалидов; 

- установка пандуса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

культуры; 

- оборудование системой автоматического привода дверей зданий 

учреждений культуры; 

- установка сигнальной кнопки у входа в здания учреждений культуры; 

- адаптация санитарно-гигиенических помещений общеобразовательных 

учреждений и учреждений культуры; 

- оборудование входа учреждений культуры кнопками  вызова; 

- организация индивидуального обучения детей-инвалидов, в т.ч. 

дистанционного обучения. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- увеличить количество объектов социальной инфраструктуры, 

приспособленных для доступа граждан с ограниченными возможностями. 

 
4. Содействие занятости инвалидов, сохранение и развитие мотивации 

к труду. 

 К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

- реализация программ социальной адаптации и психологической 

поддержки для безработных инвалидов; 

- организация и проведение профориентации среди безработных 

инвалидов; 



- организация временного трудоустройства инвалидов; 

- трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места; 

- ярмарка вакансий для инвалидов; 

- взаимодействие общеобразовательных учреждений с ГКУ ЦЗН 

Городецкого района по вопросу трудоустройства детей-инвалидов. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- увеличить количество инвалидов, трудоустроенных на квотируемые 

рабочие места; 

- организовать временное трудоустройство инвалидов; 

- оказать психологическую поддержку для безработных инвалидов. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности, 

направленной на повышение качества жизни инвалидов. 

Объем финансовых вложений составит 3,0 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

- печать буклетов и информационных листов, размещение информации в 

СМИ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителям) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей-инвалидов; 

- формирование позитивного (положительного) отношения к проблемам 

инвалидов и детей-инвалидов. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 

- сформировать позитивное (положительное) отношение к проблемам 

инвалидов и детей-инвалидов. 

 

 



7. Ресурсное обеспечение программы 
 

Финансирование мероприятий Программы в 2014-2016 гг. составит 

2 467,91 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета - 1 894,97 тыс. руб., за 

счет внебюджетных источников финансирования – 572,94 тыс. руб.  

№ Наименование 
муниципальных заказчиков 

Годы 
реализации  
программы 

Источники финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

1 
Управление образования и 

молодежной политики 
администрации района 

Всего, в т.ч.: 1 093,17 1 093,17  
2014 год          
2015 год  794,55   794,55   
2016 год  298,62   298,62   

2 Управление культуры и 
туризма администрации района 

Всего, в т.ч.: 998,50 801,80 196,70 
2014 год  162,00   132,00 30,00 
2015 год  417,00   305,80 111,20 
2016 год  419,50   364,00 55,50 

3 
ГБУ «Городецкий 

психоневрологический 
интернат» 

Всего, в т.ч.: 155,0  155,0 
2014 год  75,0    75,0 
2015 год  80,0    80,0 
2016 год       

4 
ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого района» 

Всего, в т.ч.: 221,24  221,24 
2014 год  59,53    59,53 
2015 год  58,73    58,73 
2016 год  102,98    102,98 

 Итого  
по программе 

Всего, в т.ч.: 2 467,91 1 894,97 572,94 
2014 год  296,53   132,00 164,53 
2015 год  1 350,28   1 100,35 249,93 
2016 год  821,1   662,62 158,48 

 

Реализация мероприятий, финансирование по которым не предусмотрено, 

осуществляется в рамках текущей деятельности указанных исполнителей 

мероприятий. 

 

8. Индикаторы достижения цели программы 
 

Оценка степени достижения цели Программы будет произведена  на 

основании  следующих показателей: 

 



Наименование индикаторов 
целей Программы 

Единица измерения 
индикаторов целей 

Значение индикаторов целей Программы 
На момент 
разработки 
Программы 

По окончании 
реализации 
Программы 

Без 
Программного 
вмешательства 

Доля инвалидов, для которых 
созданы благоприятные 
условия для жизни и 
творческой самореализации 

% от количества 
инвалидов, 

проживающих на 
территории района 

40   60 40 

Доля объектов социальной 
инфраструктуры, 
приспособленных для доступа 
граждан с ограниченными 
возможностями 

% от количества 
объектов 

социальной 
инфраструктуры, 

расположенных на 
территории района 

7 19 7 

Доля граждан, позитивно 
(положительно) относящихся к 
проблемам инвалидов и детей-
инвалидов 

% от количества 
граждан, 

проживающих на 
территории района 

60 85 60 

 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности.  
 

Таблица промежуточных значений индикаторов цели Программы 
 

Наименование индикаторов 
целей Программы 

Единица измерения 
индикаторов целей 

Значение по годам 
2014 2015 2016 

Доля инвалидов, для которых 
созданы благоприятные условия 
для жизни и творческой 
самореализации 

% от количества инвалидов, 
проживающих на 

территории района 
50 55 60 

Доля объектов социальной 
инфраструктуры, 
приспособленных для доступа 
граждан с ограниченными 
возможностями 

% от количества объектов 
социальной 

инфраструктуры, 
расположенных на 
территории района 

13 17 19 

Доля граждан, позитивно 
(положительно) относящихся к 
проблемам инвалидов и детей-
инвалидов 

% от количества граждан, 
проживающих на 

территории района 
75 80 85 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 

непосредственных результатов: 



 увеличение количества инвалидов, для которых созданы благоприятные 

условия для жизни и творческой самореализации: в 2014 году -  4350 человек, 

в 2015 году – 4560 человек, в 2016 году – 4780 человек; 

 увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, 

приспособленных для доступа граждан с ограниченными возможностями: 

в 2014 году – 20 объектов , в 2015 году – 25 объектов, в 2016 году – 29 объектов; 

 увеличение количества граждан, позитивно (положительно) относящихся 

к проблемам инвалидов и детей-инвалидов: в 2014 году – 67 950 человек; 

в 2015 году – 72 480 человек; в 2016 году – 77 010 человек. 

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Ежегодно производится оценка эффективности реализации Программы по 

каждому индикатору и определяется эффект (положительный или 

отрицательный) от реализации мероприятий программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 

показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

                                                   Значение индикатора факт 

Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 
                                                     (утвержденное Программой) 
 
2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 

Программе: 

                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                

    Степень достижения =               Количество индикаторов                Х 100% 

 



3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

                                                            Фактическое финансирование 

Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 
                                                       (утвержденное Программой) 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 

индикаторов Программы  уровня финансирования; 

 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 

индикаторов < уровня финансирования. 

Результаты оценки эффективности  реализации программы направляются в 

управление экономики администрации района одновременно с годовым отчетом 

о реализации МЦП. 

11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и 
мероприятия по их снижению  

 

На реализацию Программы и достижение представленных результатов 

могут повлиять негативные факторы. 

Внешние факторы, которые могут повлиять 
на реализацию программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

 Подготовка предложений, направленных на 
финансирование мероприятий Программы в 
полном объеме, и оперативная разработка и 
принятие соответствующих нормативных 
правовых актов 

12. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района. 

 Контроль за целевым использованием финансовых средств на реализацию 

мероприятий Программы осуществляет управление финансов администрации 

района. 
 

С.В. Захарова



Приложение к Программе 
«Социальная поддержка инвалидов 

в Городецком районе на 2014-2016 годы» 
 

Система программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и профилактика инвалидности на территории Городецкого района 
1.1. Приобретение оборудования для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в  
рамках исполнения индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов 

2014- 
2015 

ГБУ «Городецкий 
ПНИ»  

(по согласованию) 

Всего 155,0    155,0 
2014 75,0    75,0 
2015 80,0    80,0 
2016      

1.2. Организация работы  в образовательных 
учреждениях района по здоровьесбережению 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения 

Всего      

2014      

2015      

2016      

1.3. Участие детей-инвалидов в районных 
спортивных мероприятиях 
 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения 

Всего      

2014      

2015      

2016      

1.4. Оказание помощи в организации и проведении 
соревнований среди инвалидов 

2014- 
2016 

Комитет по ФКиС,  
МБУ «ГФОК» 

Всего      

2014      

2015      

2016      

1.5. Предоставление спортивного зала и бассейна 
для занятий инвалидов 

2014- 
2016 

МБУ «ГФОК» 
 
 

Всего      

2014      

2015      

2016      

 
 

Итого по задаче 1 

Всего 155,0    155,0 
2014 75,0    75,0 
2015 80,0    80,0 
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

2. Развитие системы реабилитации инвалидов в Городецком районе 
 

2.1. Приобретение дополнительно технических 
средств реабилитации для пункта проката 
реабилитационных средств  для граждан, не 
имеющих группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающихся в 
использовании технических средств 
реабилитации 

2014- 
2016 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»  

(по согласованию) 

Всего 145,24    145,24 

2014 41,53    41,53 

2015 41,73    41,73 

2016 61,98    61,98 

2.2. Приобретение и установка комплекса 
психодиагностических и развивающих 
компьютерных программ «Эффектон», 
«Экватор» 

2014- 
2015 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»  

(по согласованию) 

Всего 33,0    33,0 
2014 17,0    17,0 
2015 16,0    16,0 
2016      

2.3. Приобретение оборудования для проведения 
социокультурной реабилитации: 

- проекционное оборудование 
 (проектор + экран) 

2016 ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»  

(по согласованию) 

Всего 40,0    40,0 

2014      

2015      

2016 40,0    40,0 
2.4. Организация цикла выездных 

развлекательных, познавательных и 
тематических мероприятий для: 

- воспитанников ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Городецкого района»; 
-  воспитанников Городецкого детского дома; 
- клиентов ГБУ «Городецкий 
психоневрологический интернат» и ГБУ 
«Строчковский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»; 
- воспитанников речевой школы-интерната 

2014- 
2016 

МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства» 
 
 
 
 
 
 
 

МБУК «Досуговый 
центр «Метеор» 

Всего      

2014      

2015      

2016  

   

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

2.5. Проведение благотворительных мероприятий 
для организованных групп людей с 
ограниченными физическими возможностями 
на базах культурно-досуговых учреждений и 
библиотек 

2014- 
2016 

МБУК «Досуговый 
центр «Метеор», 

МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства», 
МБУК «Центр 

народных промыслов, 
ремесел и туризма», 
МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 
МБУК «Заволжская 
централизованная 

библиотечная система» 
МБУК «Дворец 

культуры г.Заволжья» 

Всего      

2014      

2015      

2016  

   

 

2.6. Предоставление детям-инвалидам возможности 
обучения на музыкальных   отделениях детской 
школы искусства и детской музыкальной 
школы 

2014- 
2016 

МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства», 
МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 

г.Заволжья» 

Всего      

2014      

2015      
2016      

2.7. Предоставление детям – инвалидам 
возможности обучения в детских 
художественных школах 

2014- 
2016 

МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 

г.Городца»,  
МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа 
г.Заволжья» 

Всего      

2014      
2015      
2016      

2.8. Реализация региональной программы 
«Равные возможности» с воспитанниками 
специальной коррекционной школы-
интерната VIII вида 
 

2014- 
2016 

МБУК «Город 
мастеров» 

Всего      
2014      
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

2.9. Организация и проведение выставки творчества 
инвалидов (живопись, декоративно-прикладное 
искусство) 

2014- 
2016 

МБУК «Город 
мастеров» 

Всего      
2014      
2015      
2016      

2.10. Предоставление людям с ограниченными 
физическими возможностями льгот: 
- - на бесплатное посещение культурно-
досуговых мероприятий и  занятий в 
коллективах самодеятельного творчества  в 
учреждениях культуры;   
- - на дополнительное обучение в детских 
художественных и музыкальных школах; 
- на бесплатное посещение музейных выставок 
и экспонатов 

2014- 
2016 

МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства», 
МБУК «Досуговый центр 

«Метеор», 
МБУК «Город мастеров»,
МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья», 
Сельские клубные 

учреждения, 
МБУК «Городецкий 

историко – 
художественный 

музейный комплекс» 

Всего      

2014      

2015      

2016  

   

 

2.11. Участие членов творческой мастерской 
декоративно-прикладного дизайна 
«Параскева» (в том числе мастеров-инвалидов) 
в районных, областных и зональных выставках 

2014- 
2016 

МБУК «Город 
мастеров» 

Всего      
2014      
2015      
2016      

2.1.2. Благотворительное экскурсионное 
обслуживание для инвалидов 

2014- 
2016 

МБУК «Город 
мастеров»  

Всего      
2014      
2015      
2016      

2.13. Проведение мастер - классов по декоративно-
прикладному творчеству для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями 

2014- 
2016 

МБУК «Городецкий 
историко – 

художественный 
музейный комплекс», 

МБУК «Центр 
народных промыслов, 

ремесел и туризма» 

Всего      
2014      

2015      

2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

 
Итого по задаче 2 

 
 

Всего 218,24    218,24 
2014 58,53    58,53 
2015 57,73    57,73 
2016 101,98    101,98 

3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
3.1. Формирование реестра социально-значимых 

объектов, зданий общего пользования, 
расположенных на территории района, в части 
их доступности для инвалидов 

2014 Управление по делам 
архитектуры и 

градостроительства 

Всего      
2014      
2015      
2016      

3.2. Оборудование системой автоматического 
привода дверей здания 

2015 МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства» 

Всего 10,0   10,0  
2014      
2015 10,0   10,0  
2016      

3.3. 
 

Установка пандуса в фойе 
 

2014 МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства» 

Всего 10,0   10,0  
2014 10,0   10,0  
2015      
2016      

3.4. Установка сигнальной кнопки у входа в здание 
 

2014 МБОУ ДОД «ДШИ 
«Центр культуры и 

искусства» 

Всего 3,0    3,0 
2014 3,0    3,0 
2015      
2016      

3.5. Оборудование указателями 
- в помещении центра для свободного 
перемещения, 
- на здании о местоположении пандуса 

2014 МБУК «Досуговый 
центр «Метеор» 

Всего 5,0    5,0 
2014 5,0    5,0 
2015      
2016      

3.6. Установка сигнальных кнопок у входа в Музей 
самоваров и Музей добра 
 

2014 МБУК «Центр 
народных промыслов, 

ремесел и туризма 

Всего 1,0    1,0 
2014 1,0    1,0 
2015      
2016      

3.7. Оборудование системой автоматического 
привода дверей зданий 
 

2014 МБУК «Центр 
народных промыслов, 

ремесел и туризма 

Всего 3,0    3,0 
2014 3,0    3,0 
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.8. Установка пандусов на 1 этаже запасного 
выхода центрального здания 
 

2015 МБУК «Центр 
народных промыслов, 

ремесел и туризма 

Всего 58,0    58,0 
2014      
2015 58,0    58,0 
2016      

3.9. Установка пандуса у входа в основное здание 
 
 

2014 МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» г. 

Заволжья 

Всего 10,0   10,0  
2014 10,0   10,0  
2015      
2016      

3.10. Оборудование парковочного места для инвалидов 
с разметкой на территории ДХШ 

 

2014 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 

г. Городца 

Всего 1,0   1,0  
2014 1,0   1,0  
2015      
2016      

3.11. Установка кнопки вызова экстренной помощи в 
санитарно-гигиенической комнате 

 

2015 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 

г. Городца 

Всего 1,0    1,0 
2014      
2015 1,0    1,0 
2016      

3.12. Установка замка двери санитарно-
гигиенической комнаты с возможностью 
открытия снаружи при наступлении 
экстренного случая 

2016 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 

г. Городца 

Всего 3,0   3,0  
2014      
2015      
2016 3,0   3,0  

3.13. Оборудование звуковым маяком входа для 
инвалидов по слуху 

 

2015 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 

г. Заволжья 

Всего 2,0   2,0  
2014      
2015 2,0   2,0  
2016      

3.14. Установка в коридорах таблички в доступном 
для инвалидов формате для ориентирования и 
пользования пространством 

2016 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 

г. Заволжья 

Всего 1,5    1,5 
2014      
2015      
2016 1,5    1,5 

3.15. Разработка памяток для работников по 
вопросам взаимодействия и оказанию помощи 
инвалидам 

2014 МБУК «Заволжская 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 1,0    1,0 
2014 1,0    1,0 
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.16. Дублирование визуальной информации 
крупным шрифтом 
 

2015 МБУК «Заволжская 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 1,0    1,0 
2014      
2015 1,0    1,0 
2016      

3.17. Проведение проверки существующих пандусов 
на предмет доступности зданий и сооружений 
для инвалидов 
 

2016 МБУК «Заволжская 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 1,0    1,0 
2014      
2015      
2016 1,0    1,0 

3.18. Оборудование вестибюля Центральной 
библиотеки схемой расположения основных 
помещений 
 

2014 МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 3,0   3,0  
2014 3,0   3,0  
2015      
2016      

3.19. Оборудование вестибюля детской библиотеки 
№ 7 схемой расположения основных 
помещений 
 

2014 МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 3,0   3,0  
2014 3,0   3,0  
2015      
2016      

3.20. Оборудование входа Центральной библиотеки 
кнопкой вызова 
 

2015 
 

МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 1,2    1,2 
2014      
2015 1,2    1,2 
2016      

3.21. Оборудование входа городских и детских 
библиотек кнопками  вызова (гор. б-ка ф№3 , 
№28; дет. б-ка ф№7) 
 

2015 МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 4,8   4,8  
2014      
2015 4,8   4,8  
2016      

3.22. Смена доводчика входной двери городской 
библиотеки № 28 для увеличения дверного 
проема 

2016 МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

Всего 3,0    3,0 
2014      
2015      
2016 3,0    3,0 

3.23. Установка пандуса входа в здание Детского 
музея на Купеческой 
 

2014 МБУК «Городецкий 
историко-

художественный 
музейный комплекс» 

Всего 50,0   50,0  
2014 50,0   50,0  
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.24. Разработка проекта установки пандуса крыльца 
музея «Городецкий пряник» (здание - памятник 
федерального значения) и его реализация 
 

2015 МБУК «Городецкий 
историко-

художественный 
музейный комплекс» 

Всего 130,0   80,0 50,0 
2014      
2015 130,0   80,0 50,0 
2016      

3.25. Разработка проекта установки пандуса 
крыльца музея «Дом графини Паниной» 
(здание - памятник федерального значения) и 
его реализация 

2015-2016  
 

МБУК «Городецкий 
историко-

художественный 
музейный комплекс» 

Всего 130,0   80.0 50,0 
2014      
2015 80,0   80,0  
2016 50,0    50,0 

3.26. Приобретение и обустройство подъемным 
механизмом лестничного марша в здании 
Городецкого краеведческого музея 
 

2016 МБУК «Городецкий 
историко-

художественный 
музейный комплекс» 

Всего 300,0   300,0  
2014      
2015      
2016 300,0   300,0  

3.27. Установка пандусов перед порогами 
мастерских 
 
 

2014- 
2015 

МБУК «Город 
мастеров» 

Всего 10,0   10,0  
2014 5,0   5,0  
2015 5,0   5,0  
2016      

3.28. Установка пандуса на первом крыльце 
учреждения 
 

2014 МБУК «Город 
мастеров» 

Всего 8,0    8,0 
2014 8,0    8,0 
2015      
2016      

3.29. Установка поручней в зрительном зале Дворца 
культуры 
 

2014 Дворец культуры      г. 
Заволжья 

Всего 4,0    4,0 
2014 4,0    4,0 
2015      
2016      

3.30. Установка пандусов на парадной лестнице 
Дворца культуры 
 

2014 Дворец культуры      г. 
Заволжья 

Всего 5,0    5,0 
2014 5,0    5,0 
2015      
2016      

3.31. Установка оборудования в санитарно-
гигиенических комнатах для посещения 
людьми с ограниченными возможностями 

2014 Дворец культуры      г. 
Заволжья 

Всего 50,0   50,0  
2014 50,0   50,0  
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.32. Замена входной двери с низким порогом и 
установка доводчика 
 

2015 
 

Федуринский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 15,0   15,0  
2014      
2015 15,0   15,0  
2016      

3.33. Перенос выключателей освещения в доступное 
для инвалидов место 

2015 Федуринский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 1,0   1,0  
2014      
2015 1,0   1,0  
2016      

3.34. Выравнивание неровностей пола, удаление 
высоких порогов 
 

2015 Федуринский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 2,0   2,0  
2014      
2015 2,0   2,0  
2016      

3.35. Расширение дверного проема в санитарно-
гигиенической комнате 
 

2015 Федуринский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 5,0   5,0  
2014      
2015 5,0   5,0  
2016      

3.36. Установка пандуса с поручнем 
 

2015 
 

Бриляковский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 12,0   12,0  
2014      
2015 12,0   12,0  
2016      

3.37. Установка пандуса с поручнем 
 
 

2015 Шадринский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 10,0   10,0  
2014      
2015 10,0   10,0  
2016      

3.38. Замена дверного блока (с требуемой шириной 
дверного проема) 
 

2016 Дроздовский сельский 
клуб 

 

Всего 20,0   20,0  
2014      
2015      
2016 20,0   20,0  

3.39. Установка пандуса с поручнем 
 

2016 Дроздовский сельский 
клуб 

 

Всего 12,0   12,0  
2014      
2015      
2016 12,0   12,0  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.40. Установка пандуса с поручнем 
 

2015 Смиркинский сельский 
Дом культуры 

 

Всего 7,0   7,0  
2014      
2015 7,0   7,0  
2016      

3.41. Установка пандуса с поручнем 2015 Узольский сельский 
Дом культуры 

Всего 20,0   20,0  
2014      
2015 20,0   20,0  
2016      

3.42. Установка пандуса с поручнем 
 

2016 Смольковский сельский 
Дом культуры 

Всего 10,0   10,0  
2014      
2015      
2016 10,0   10,0  

3.43. Оборудование системой автоматического 
привода дверей здания 
 

2015 Смольковский сельский 
Дом культуры 

Всего 3,0   3,0  
2014      
2015 3,0   3,0  
2016      

3.44. Установка пандуса с поручнем 
 
 

2015 Первомайский сельский 
Дом культуры 

Всего 10,0   10,0  
2014      
2015 10,0   10,0  
2016      

3.45. Установка пандуса с поручнем 
 

2016 Заречный сельский Дом 
культуры 

Всего 12,0   12,0  
2014      
2015      
2016 12,0   12,0  

3.46. Установка пандуса с поручнем 
 

2015 Зиняковский сельский 
Дом культуры 

Всего 12,0   12,0  
2014      
2015 12,0   12,0  
2016      

3.47. Оборудование системой автоматического 
привода дверей здания 

2015 Зиняковский сельский 
Дом культуры 

Всего 2,0   2,0  
2014      
2015 2,0   2,0  
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.48. Замена дверного блока (с требуемой шириной 
дверного проема) 
 

2015 Воронинский сельский 
Дом культуры 

Всего 20,0   20,0  
2014      
2015 20,0   20,0  
2016      

3.49. Установка пандуса с поручнем 
 

2016 Зарубинский сельский 
Дом культуры 

Всего 7,0   7,0  
2014      
2015      
2016 7,0   7,0  

3.50. Оборудование системой автоматического 
привода дверей здания 

2015 Зарубинский сельский 
Дом культуры 

Всего 5,0   5,0  
2014      
2015 5,0   5,0  
2016      

3.51. Организация индивидуального обучения детей-
инвалидов, в т.ч. дистанционного обучения 
 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения 

Всего      
2014      
2015      
2016      

3.52. Организация обучения и воспитания детей-
инвалидов совместно  детьми, не имеющими 
ограничений по здоровью в образовательных 
учреждениях 
 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения 

Всего      
2014      
2015      
2016      

3.53. Организация психологической помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в 
образовательных учреждениях 
 

2014-2016 Образовательные 
учреждения 

Всего      
2014      
2015      
2016      

3.54. Установка пандуса 
 

2015 МБОУ средняя 
общеобразовательная 
школа №15 

 

Всего 37,93   37,93  
2014      
2015 37,93   37,93  
2016      

3.55. Адаптация санитарно-гигиенических комнат 
 

2015 МБОУ средняя 
общеобразовательная 
школа №15 

 

Всего 328,24   328,24  
2014      
2015 328,24   328,24  
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.56 Установка пандуса 2015 МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» г. 

Заволжье 

Всего 162,8   162,8  
2014      
2015 162,8   162,8  
2016      

3.57 Адаптация санитарно-гигиенических комнат 
 

2015 МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» г. 
Заволжье 

 

Всего 265,58   265,58  
2014      
2015 265,58   265,58  
2016      

3.58. Установка пандуса 
 

2016 МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Молодежный центр» 

 

Всего 60,33   60,33  
2014      
2015      
2016 60,33   60,33  

3.59. Адаптация санитарно-гигиенических комнат 
 
 

2016 МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Молодежный центр» 

 

Всего 238,29   238,29  
2014      
2015      
2016 238,29   238,29  

 
Итого по задаче 3 

Всего 2 091,67   1 894,97 196,7 
2014 162,00   132,00 30,0 
2015 1 211,55   1 100,35 111,2 
2016 718,12   662,62 55,5 

4. Содействие занятости инвалидов, сохранение и развитие мотивации к труду 
4.1. Реализация программ социальной адаптации и 

психологической поддержки для безработных 
инвалидов 
 

2014- 
2016 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      

4.2. Организация и проведение профориентации 
среди безработных инвалидов 
 

2014- 
2016 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      

4.3. Организация временного трудоустройства 
инвалидов 

2014- 
2016 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

4.4. Трудоустройство инвалидов на квотируемые 
рабочие места 
 

2014- 
2016 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      

4.5. Ярмарка вакансий для инвалидов 
 

2014- 
2016 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      

4.6. Взаимодействие общеобразовательных 
учреждений с ГКУ ЦЗН Городецкого района по 
вопросу трудоустройства детей-инвалидов 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения, 

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию) 

Всего      
2014      
2015      
2016      

 
 
 

Итого по задаче 4 

Всего      
2014      
2015      
2016      

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности, направленной на повышение качества жизни инвалидов 
5.1. Печать буклетов и информационных листов, 

размещение информации в СМИ 
 

2014- 
2016 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» 

(по согласованию) 

Всего 3,0    3,0 
2014 1,0    1,0 
2015 1,0    1,0 
2016 1,0    1,0 

5.2. Просветительская работа с родителями 
(законными представителям) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей-инвалидов 
 

2014- 
2016 

Образовательные 
учреждения 

Всего      
2014      
2015      
2016      

5.3. Формирование позитивного (положительного) 
отношения к проблемам инвалидов и детей-
инвалидов 
 

2014- 
2016 

СМИ Всего      
2014      
2015      
2016      

 
 

Итого по задаче 5 

Всего 3,0    3,0 
2014 1,0    1,0 
2015 1,0    1,0 
2016 1,0    1,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа-

ции 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб. 

всего в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

 
Итого по Программе Всего 2 467,91   1 894,97 572,94 

2014 296,53   132,00 164,53 
2015 1 350,28   1 100,35 249,93 
2016 821,1   662,62 158,48 

 
Захарова С.В. 
9-38-20 


