
Тульская область 

Муниципальное образование Веневский район 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29.12.2017  № 1632 

  

Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Веневский район «Доступная среда на 2018-2022годы»  

 

    В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования Веневский район от 21.04.2016 года №332 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Веневский район»,  в 

соответствии  с Уставом муниципального образования Веневский район, 

администрация муниципального образования Веневский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

Веневский район «Доступная среда на 2018-2022 годы» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского 

района». 

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации 

муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить  

настоящее постановление в сети Интернет  на официальном сайте 

администрации муниципального образования Веневский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Веневский 

район  Федорова В.Н. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018года. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

Веневский район 

 

  

Ж.Ю. Исаченкова 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Веневский район 

 

от ____________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования Веневский район 

«Доступная среда на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программа муниципального образования 

Веневский район «Доступная среда на 2018-2022 годы» 

 

1. Ответственный 

исполнитель         

программы            

Комитет по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Веневский район 

 

2. Исполнители 

программы       

                      

Отдел по образованию комитета по социальным 

вопросам 

Отдел по культуре комитета по социальным вопросам 

Сектор по социальным вопросам, спорту и молодежной 

политике 

3.Программно-

целевые 

инструменты 

 

4. Цель  

программы    

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой 

информации)  

5. Задачи  

программы  

Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН.  

Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

6.Показатели 

программы                            

- удельный вес приоритетных объектов образования, 

доступных для инвалидов (в общей численности 

объектов образования); 

- удельный вес приоритетных объектов культуры, 

доступных для инвалидов (в общей численности 

объектов учреждений культуры); 

- удельный вес приоритетных объектов физической 

культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей 

численности объектов физической культуры и спорта); 

- число инвалидов, принявших участие в культурно-

массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в 

течение года) 



 

7. Сроки и этапы 

реализации          

программы            

Программа  реализуется в один этап. 

Срок реализации 2018-2022 годы. 

 

8.Объем 

ресурсного 

обеспечения 

программы       

Объем средств местного бюджета муниципального 

образования Веневский район для финансирования 

Программы на 2018-2022 годы составляет 0000,0 тыс. 

рублей, в том числе: основное мероприятие «Реализация 

муниципальной программы» всего составляет: 0000,0 

тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год –0 тыс. рублей; 

на 2019 год –0 тыс. рублей; 

на 2020 год –0 тыс. рублей; 

на 2021 год –0 тыс. рублей; 

на 2022 год –0 тыс. рублей. 

9.Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

Выполнение программы позволит: 

- повысить удельный вес приоритетных объектов 

образования, доступных для инвалидов (в общей 

численности объектов образования) до 15 %; 

- повысить удельный вес приоритетных объектов 

культуры, доступных для инвалидов (в общей 

численности объектов учреждений культуры) до 23%; 

- повысить удельный вес приоритетных объектов 

физической культуры и спорта, доступных для 

инвалидов (в общей численности объектов физической 

культуры и спорта) до 10%; 

- увеличить число инвалидов, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях от общего числа 

инвалидов (в течение года) до  10%.  

                

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, 

основные проблемы сферы реализации муниципальной программы. 

 

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации при 

ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является 

составной  частью социальной политики. 

В настоящее время в Веневском районе окончательно не сформирована 

система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения для интеграции их в обществе, 

организационно-методического  и информационного обеспечения данной 

проблемы. 



 

Для  обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп и населения к объектам и услугам, предоставляемым 

населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие  

обеспечению доступности в здания и другие сооружения, учреждения 

культуры, социальной защиты населения и транспорта. 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой 

деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно 

наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная 

интеграция инвалидов в общество. Большинство  современных учреждений 

культуры на данный момент не приспособлены к тому, чтобы обеспечить 

инвалидам возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, 

экспозиций, выставок, читальных залов. 

В рамках Программы будут подготовлены и проведены специальные 

мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры. 

Специфика социально-демографической структуры населения 

Веневского района  проявляется в высоком удельном весе инвалидов и других 

МГН в общей численности населения. 

В  Веневском районе по состоянию на 1 октября 2017 года проживает  

2934 инвалида, из них детей-инвалидов -75 человек.  Инвалиды по зрению -57 

человек, инвалиды по слуху 20 человек, инвалиды колясочники- 32 человека, 

из них детей - инвалидов 5 человек. Доля инвалидов в общей численности 

населения составляет 9.3%. 

На протяжении последних лет проблемы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов с обществом решались в районе  в рамках  

муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2013-

2015 годы»  и  Перечня  мероприятий дорожной карты муниципального 

образования Веневский район, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг на 2015-2022 годы утвержденной первым заместителем главы 

администрации муниципального образования Веневский район 25 сентября 

2015 года.  

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2013-2015 годы» проведен ремонт дорожно-уличной сети 

города Венев, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов города 

Венева и многое другое. 

В рамках реализации Перечня  мероприятий дорожной карты 

муниципального образования Веневский район в 2015-2016 годах в 

общеобразовательных учреждениях Веневского района: 

-МОУ «Веневский центр образования №1»; 

-МОУ «Веневский центр образования №2»; 

-МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова»  

проведены мероприятия по доступности инвалидов (вход в здание оборудован 



 

пандусами, лестницы  дублируются пандусом, присутствуют разделительные 

поручни, стеклянные двери обозначены с помощью контрастных маркеров: 

полос, желтых кругов или цветных логотипов, установлены плавные 

доводчики). Для инвалидов по зрению есть тактильная информация, 

направляющие поручни, контрастная маркировка крайних ступеней на входе 

в здание, в соответствии с нормативными требованиями, контрастной 

маркировки. Санитарно-гигиенические помещения  доступны для инвалидов. 

Наличие  специально оборудованной универсальной кабины. Наличие 

стационарных, откидных, опорных поручней.  

С целью определения степени доступности для инвалидов социально 

значимых объектов и услуг в соответствии с постановлением  правительства 

Тульской области от 24.07.2013 № 365 «Об организации паспортизации и 

классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» проведена 

паспортизация объектов образования и культуры и социальной сферы. 

По итогам паспортизации 72 объекта социальной инфраструктуры  

признаны частично доступными для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного 

развития.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других  

маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым 

населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие 

обеспечению доступности в здания и другие сооружения в  сферах 

жизнедеятельности, включая образовательные организации и спортивные 

сооружения, учреждения культуры. 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой 

деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно 

наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная 

интеграция  инвалидов в общество.  
 

2. Цели и  задачи, прогноз развития соответствующей сферы 

реализации муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

муниципальной программы 
 

Приоритетом муниципальной программы «Доступная среда на 2018-

2022 годы»  (далее - Программа) является обеспечение доступа инвалидов 

наравне с другими гражданами к объектам социальной инфраструктуры, 

выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих их доступности.  

Основной целью Программы является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач: 

           - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

consultantplus://offline/ref=EF30D44F9700E5DAA6FAFF0D8AE25CBBD48CE2A1FDF2A4940F43BAF222A9CEBBd1d1M


 

          - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Выполнение программы позволит: 

           - повысить удельный вес приоритетных объектов образования, 

доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) до 

15%; 

           - повысить удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных 

для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) до 23%; 

          - повысить удельный вес приоритетных объектов физической культуры 

и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов 

физической культуры и спорта) до 18%; 

          - повысить число инвалидов, принявших участие в культурно-массовых 

мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) до  15%. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа будет реализована в один этап.  

Срок реализации -2018-2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

Начала 

реализа-

ции 

Оконча-

ния 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация 

муниципальной 

программы 

Комитет по 

социальным 

вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Веневский район 

2018г. 2022г. Обеспечение  

выполнения 

цели, задач и 

показателей 

муниципальн

ой программы 

в целом 

Не достижение 

конечных 

результатов и 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Связано со всеми 

показателями 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы 

 

N  

п/п 

Вид и  реквизиты    

нормативного  

правового акта 

Наименование   

нормативного 

правового   

    акта 

Ответственный 

 исполнитель 

1 п.4 Указа Президента 

Российской Федерации 

от 09.05.2017 № 203  

«О стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 

годы» 

 

Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Веневский район 

2. Постановление 

Правительства Тульской 

области от 02.06.2016 

№221 

«Об утверждении региональной 

программы Тульской области 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы  

 

Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Веневский район 

3. Распоряжение 

правительства Тульской 

области от 07.10.2015  

№ 940-р  

«Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

Тульской области» 

Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Веневский район 

 



 

6. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы 

 

Цели и задачи Перечень 

показателей 

Базисное 

значение 

показателей 

на момент 

разработки 

программы 

Значение показателей по годам реализации 

программы 

Плановое 

значение 

на день 

окончания 

действия 

программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель программы: 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа (далее - 

доступность) к 

приоритетным объектам 

и услугам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (далее - МГН) 

(людей, испытывающих 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, 

получении услуг, 

необходимой 

информации) 

 

        



 

Задача №1: 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

Удельный вес 

приоритетных 

объектов 

образования, 

доступных для 

инвалидов (в 

общей 

численности 

объектов 

образования), 

% 

11% 12% 12,5% 13,5% 14% 15% 15% 

Удельный вес 

приоритетных 

объектов 

культуры, 

доступных для 

инвалидов (в 

общей 

численности 

объектов 

учреждений 

культуры), % 

10% 12% 17% 18% 20% 23% 23% 

Удельный вес 

приоритетных 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта, 

доступных для 

инвалидов (в 

общей 

0% 0% 2% 6% 8% 10% 10% 



 

численности 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта), % 

Задача №2. 

Преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного отношения 

к проблемам 

жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

Доля 

инвалидов, 

принявших 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

от общего 

числа 

инвалидов (в 

течение года) 

4% 6% 7% 8% 9% 10% 10% 



 

                          Паспорт показателя муниципальной программы  «Доступная среда на 2018-2022 годы» 

 

Исполнитель, ответственный за формирование 

показателя (контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

Антонова Юлия Сергеевна - председатель 

комитета по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

Веневский район, тел. 2-56-45,e-mail: 

kovenev0571@mail.ru 

 1  Номер паспорта показателя 1 

 2.  Наименование показателя Количество объектов образования, доступных 

для инвалидов  

 3.  Единица измерения единицы 

 4.  Тип показателя  Показатель формируется  исходя количества 

объектов адаптированных для доступности 

инвалидов 

 5.  Порядок формирования показателя На основании отчетных данных 

 6.  Описание системы мониторинга показателя Мониторинг осуществляется по итогам года на 

основании анализа отчетных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         Паспорт показателя   муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы»  

          

 

Исполнитель, ответственный за формирование 

показателя (контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

Антонова Юлия Сергеевна - председатель 

комитета по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

Веневский район, тел. 2-56-45,e-mail: 

kovenev0571@mail.ru 

 1  Номер паспорта показателя 2 

 2.  Наименование показателя Количество  объектов культуры, доступных для 

инвалидов  

 3.  Единица измерения единицы 

 4.  Тип показателя  Показатель конечного результата 

 5.  Порядок формирования показателя Показатель формируется  исходя количества 

объектов адаптированных для доступности 

инвалидов 

 6.  Описание системы мониторинга показателя Мониторинг осуществляется по итогам года на 

основании анализа отчетных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

                        Паспорт показателя  муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы»  

          

  

Исполнитель, ответственный за формирование 

показателя (контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

Антонова Юлия Сергеевна - председатель 

комитета по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

Веневский район, тел. 2-56-45,e-mail: 

kovenev0571@mail.ru 

 1  Номер паспорта показателя 3 

 2  Наименование показателя Количество объектов физической культуры и 

спорта, доступных для инвалидов  

 3  Единица измерения единицы 

 4  Тип показателя  Конечный результат 

 5  Порядок формирования показателя Показатель формируется  исходя количества 

объектов адаптированных для доступности 

инвалидов 

 6  Описание системы мониторинга показателя Мониторинг осуществляется по итогам года на 

основании анализа отчетных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Паспорт показателя  муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы»  

          

  

Исполнитель, ответственный за формирование 

показателя (контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

Антонова Юлия Сергеевна - председатель 

комитета по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

Веневский район, тел. 2-56-45,e-mail: 

kovenev0571@mail.ru 

 1  Номер паспорта показателя 4 

 2  Наименование показателя Число инвалидов, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях от общего 

числа инвалидов  

 3  Единица измерения единицы 

 4  Тип показателя  Конечный результат 

 5  Порядок формирования показателя Показатель  формируется путем сложения 

данных на момент завершения реализации 

программы 

 6  Описание системы мониторинга показателя Мониторинг осуществляется по итогам года на 

основании анализа отчетных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета муниципального образования Веневский район 

в том числе:  

         на 2018 год –  0 тыс. рублей; 

         на 2019 год –  0 тыс. рублей; 

         на 2020 год –  0 тыс. рублей; 

         на 2021 год –  0 тыс. рублей; 

         на 2022 год –  0 тыс. рублей.  

 

Финансирование программных мероприятий планируется осуществляться за счет средств местного бюджета в 

объемах, утвержденных решением собрания представителей администрации МО Веневский район о бюджете на 

соответствующий финансовый год, при уточнении бюджета на следующий год по результатам мониторинга. При  

поступлении ассигнований на реализацию Программы координатор Программы вносит предложения по корректировке 

перечня мероприятий в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс.руб.) годы 

 

ГРБ

С 

 

РЗ 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

2018  

год 

 

2019  

год  

 

 

2020  

год 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 год 

 

 

Итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Муниципальная  

программа   

 «Доступная 

среда» 

Председатель 

комитета по 

социальным вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Веневский район- 

Антонова Ю.С. 

904 0702 1300000

000 

200 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие1: 

 

 «реализация 

муниципальной 

программы» 

Председатель 

комитета по 

социальным вопросам  

администрации 

муниципального 

образования 

Веневский район - 

Антонова Ю.С. 

904 0702 1310000

0000 

200 0 

 

0 0 0 0 0 

 Реализация  

мероприятий в 

рамках 

основного 

мероприятия 

 

Председатель 

комитета по 

социальным вопросам  

администрации 

муниципального 

образования 

Веневский район - 

Антонова Ю.С. 

904 0702 1310120

470 

200 0 0 0 0 0 0 



 

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски: 

- финансово-экономические риски. Связаны с недостаточным уровнем 

бюджетного финансирования. Это может повлечь недофинансирование, 

сокращение или прекращение реализации программных мероприятий; 

- техногенные и экологические риски. Связаны с природно-

климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Российской 

Федерации.                     

- законодательные риски. Связаны с изменением законодательства 

Российской Федерации и Тульской области, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы реализации муниципальной программы. Это 

может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы; 

- административные риски. Связаны с недостаточной эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это 

может повлечь за собой  нарушение планируемых сроков реализации 

муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий. 

 

Риски реализации муниципальной программы  

и меры управления рисками 

 

№ 

п/п 

Вид 

риска 

Определение 

факторов риска 

Меры управления 

рисками 

Внешние риски 

1. Финансово-

экономические 

риски 

Связаны с 

недостаточным 

уровнем бюджетного 

финансирования  

Ежегодный мониторинг 

показателей.  Уточнение 

объемов финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию мероприятий 

муниципальной 

программы, в 

зависимости от 

достигнутых результатов; 

определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования; 

планирование бюджетных 

расходов с применением 



 

методик оценки 

эффективности 

бюджетных расходов. 
2. Техногенные и 

экологические 

риски 

Связаны с природно-

климатическими 

явлениями и 

техногенными 

катастрофами в 

Российской 

Федерации 

Принятие оперативных 

мер по информированию 

об угрозе безопасности. 

3. Законодательные 

риски 
Связаны с 

изменением 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Тульской области 

На этапе разработки 

проектов документов 

привлечение к их 

обсуждению основных 

заинтересованных сторон, 

которые впоследствии 

должны принять участие 

в их согласовании; 

проведение мониторинга 

планируемых изменений 

в законодательстве 

Российской Федерации и 

Тульской области в 

сферах архивного дела. 
Внутренние риски 

1. Административные 

риски 
Связаны с 

недостаточной 

эффективностью 

взаимодействия 

заинтересованных 

сторон 

муниципальной 

программы. Это 

может повлечь за 

собой  нарушение 

планируемых сроков 

реализации 

муниципальной 

программы, 

невыполнение ее 

цели и задач, 

недостижение 

плановых значений 

показателей, 

Формирование 

эффективной системы 

управления реализацией 

муниципальной 

программы; 

проведение мониторинга 

результативности 

реализации 

муниципальной 

программы; 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

участников реализации 

муниципальной 

программы; 

заключение и контроль 

реализации соглашений о 

взаимодействии с 



 

снижение 

эффективности 

использования 

ресурсов и качества 

выполнения 

мероприятий 

заинтересованными 

сторонами; 

своевременная 

корректировка 

мероприятий 

муниципальной 

программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



  

Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский 

район «Доступная среда на 2018-2022годы» на территории муниципального образования Веневский район» на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы, 

контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализаци

и (дата 

контрольн

ого 

события) 

Код 

бюджетной 

классифика

-ции 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

(всего, в т.ч. по источникам 

финансирования) 

2018 

год 

 

 

 

2019 

год 

 

 

 

2020 

год 

 

 

 

2021 

год 

 

 

 

2022 

год 

 

 

 

1. Основное 

мероприятие 1: 

 «Реализации 

муниципальной 

программы» 

Председатель 

комитета по 

социальным  

вопросам 

Антонова Ю.С. 

Увеличение 

доступных для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 

01.01.2018 31.12.2022 1310000000 0 0 0 0 0 

1.1 Реализация 

мероприятий в рамках 

основного 

мероприятия 

«реализация 

муниципальной 

программы» 

Председатель 

комитета по 

социальным 

вопросам  

Антонова Ю.С. 

Увеличение 

доступных для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 

01.01.2018 31.12.2022 13101204702

000702 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

Председатель 

комитета по 

социальным 

вопросам   

Антонова Ю.С. 

Увеличение 

доступных для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 

01.01.2018 31.12.2022 13000000002

000702 

0 0 0 0 0 


