
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«27»   декабря   2013 г.         № 4623 
 

г. Старый Оскол 
 

 

О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу Старооскольского 

городского округа «Доступная среда 

на 2013-2015 годы» 

 

 

В целях повышения эффективности реализации мероприятий долгосрочной 

целевой программы Старооскольского городского округа «Доступная среда на 

2013-2015 годы», утвержденной постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 12 октября 2012 года № 3713, и повышения 

результативности бюджетных расходов, руководствуясь Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Доступная среда на  

2013-2015 годы», утвержденную постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 12 октября 2012 года № 3713 (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы абзац 2 раздела «Объем и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского 

округа составит 24627,82 тыс. руб., в том числе: 

2013 год – 7446,11 тыс. руб.; 

2014 год – 8426,32 тыс. руб.; 

2015 год – 8755,39 тыс. руб.». 

1.2. Абзацы 1, 2 пункта 4.1 раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, 
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областного, городского бюджетов для реализации мероприятий Программы 

оценивается в сумме 69279,42 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 20157,71 тыс. рублей;  

2014 год - 25356,92 тыс. рублей;  

2015 год - 23764,79 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета  городского округа 24627,82 тыс. рублей, в том 

числе: 

2013 год - 7446,11 тыс. рублей;  

2014 год - 8426,32 тыс. рублей;  

2015 год - 8755,39 тыс. рублей.». 

1.3. Подпункт 4.2.1 раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в новой редакции: 

«4.2.1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий указанного направления 

Программы за 3 года составит 48224,61 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение № 1 «Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2013-2015 годы» к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.    

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 

городского округа (Кудинова Н.В.) производить финансирование мероприятий 

Программы с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Старооскольского городского округа на 

реализацию данной Программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа по социальному 

развитию Ю.И. Ромашина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых 



 3 

Приложение 

к постановлению главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от «27» декабря 2013 года № 4623 

 

«Приложение № 1 

к долгосрочной целевой программе 

Старооскольского городского округа 

«Доступная среда на 2013-2015 годы» 

 

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2013-2015 годы»  

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Задачи по 

 реализации  

мероприятий 

Объем финансирования: 

в том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансиро

вания 

Исполнители  

и 

участники 

Целевые  

показа- 

тели 
Всего 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

 

1.1. Освещение в 

средствах массовой 

информации 

вопросов защиты 

прав  и интересов 

инвалидов, 

деятельности 

общественных  

организаций, 

объединяющих 

данную категорию 

граждан (П1)      

Повышение 

уровня 

информированно

сти граждан с 

ограниченными 

возможностями  

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания                    

УСЗН совместно 

с 

общественными 

организациями, 

объединяющими 

инвалидов   

Весь 

контингент 

1.2. Социальная реклама 

по теле - и 

радиовещанию, 

изготовление 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- - 

 

- - Не требует 

финансиров

ания    

УСЗН совместно 

с УДМ,  

СМИ 

Весь 

контингент 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

видеороликов, 

баннеров (П2)         

1.3. Адаптация 

официального сайта 

УСЗН с учетом 

потребностей 

инвалидов по 

зрению (П3)  

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- 

 

- 

 

- - Не требует 

финансиров

ания    

УСЗН  Инвалиды 

по зрению 

1.4. Предоставление 

государственных 

услуг в электронном 

виде (П4)  

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- 

 

- 

 

- - Не требует 

финансиров

ания    

УСЗН  Весь 

контингент 

1.5. Обучение технике 

ухода за инвалидами 

(вопросы 

организации быта, 

обучение 

передвижению) (П5) 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- - 

 

- - Не требует 

финансиров

ания    

МБУ «КЦСОН» Инвалиды, 

нуждающие

ся в помощи 

1.6. Консультации 

инвалидов по 

юридическим 

вопросам (П6)  

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- - 

 

- - Не требует 

финансиров

ания 

МБУ 

«КЦСОН», 

УСЗН  

Инвалиды, 

нуждающие

ся в 

консультаци

и 

1.7. Проведение 

психологической 

помощи и 

консультаций (П7) 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- - 

 

- - Не требует 

финансиров

ания 

МБУ «КЦСОН» Инвалиды, 

нуждающие

ся в 

консультаци

и 

1.8. Создание и 

организация работы 

школы реабилитации 

(П8) 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- 

 

- 

 

- - Не требует 

финансиров

ания    

МБУ «КЦСОН» Инвалиды, 

нуждающие

ся в помощи 

1.9. Организация работы 

по перевозке 

слабослышащих 

детей к месту учебы 

в г. Белгород и 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

824,7 

 

272,2 269,5 283,0 Бюджет  

городского 

округа 

УСЗН, 

Управление 

образования 

 

Весь 

контингент 

обучающих

ся 

слабослыша
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обратно (П9) щих детей 

 

1.10. Организация работы 

по направлению на 

реабилитацию в ОГУ 

«Областной центр 

медико-социальной 

реабилитации детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

(П10) 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания    

УСЗН, 

МБУ «КЦСОН» 

Нуждающие

ся в 

реабилитац

ии дети-

инвалиды 

1.11. Обследование 

социальных и 

жилищно-бытовых 

условий инвалидов 

(П11) 

Выявление 

нуждаемости в 

социальной 

поддержке и 

определение мер 

по оказанию 

адресной  

социальной 

помощи      

- - - - Не требует 

финансиров

ания    

МБУ «КЦСОН», 

УСЗН совместно 

с 

общественными 

организациями, 

объединяющими 

инвалидов   

Инвалиды, 

нуждающие

ся в помощи 

1.12. Работа волонтерских 

отрядов с целью 

оказания помощи 

одиноким инвалидам 

(П12) 

Развитие 

добровольчества 

в молодежной 

среде 

- - - - Не требует 

финансиро-

вания 

УДМ, УСЗН, 

МБУ «КЦСОН»  

Одинокие 

инвалиды, 

нуждающие

ся в помощи 

1.13. Организация 

деятельности по 

предоставлению 

услуги «Социальное 

такси» (П13) 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

- - - - Не требует 

финансиро-

вания 

МБУ «КЦСОН» 100  -

процентная 

обеспеченно

сть 

нуждающих

ся 

инвалидов,  

в услуге 

«Социально

е такси» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.14. Устройство пандусов 

в спортивных 

сооружениях, 

подведомственных 

управлению по 

физкультуре и 

спорту (П14)  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

пандусов 

1200,0 600,0 300,0 300,0 Областной 

бюджет 

 

Управление по 

физкультуре и 

спорту, МКУ 

«УКС» 

100-

процентная 

установка 

пандусов во 

всех 

спортивных 

сооружении

ях 

1.15. Установка световой 

и звуковой 

информирующей 

сигнализации 

(П15)  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

световой и 

звуковой 

информирующей 

сигнализации 

600,0 300,0 150,0 150,0 Областной 

бюджет 

 

Управление по 

физкультуре и 

спорту, МКУ 

«УКС» 

Установка 

световой и 

звуковой 

информиру

ющей 

сигнализаци

и в  

4 - х 

спортивных 

сооружения

х 

1.16. Вовлечение детей-

инвалидов, 

находящихся на 

домашнем  

обучении, в 

направление 

«Развитие 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» (П16) 

Создание 

условий для 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Ежегодно 

не менее 20 

детей-

инвалидов 

1.17. Организация 

деятельности 

специальных классов 

интегрированного 

обучения и 

воспитания (П17)  

Создание 

оптимальных 

условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Дети, 

нуждающие

ся в 

получении 

интегрирова

нного 

обучения и 

воспитания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.18. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-инвалидов 

(П18) 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Весь 

контингент 

детей-

инвалидов 

1.19. Организация 

обучения на дому 

детей-инвалидов 

(П19) 

Обеспечение 

освоения 

образовательных 

программ в 

рамках  

образовательного 

государственного 

стандарта 

учащимися, 

которые не могут 

обучаться в 

общеобразовател

ьном учреждении 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Дети-

инвалиды, 

обучающиес

я  на дому 

1.20. Оснащение 

сенсорной комнаты 

для детей со 

специальными 

нуждами на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения для 

детей, нуждающихся 

в психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого –

 медико –

 социального 

сопровождения» 

(П20) 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

100,0 - 100,0 - Бюджет  

городского 

округа 

Управление 

образования, 

МБОУ 

«ЦПМСС» 

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 



 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.21. Создание клуба для 

родителей «Шаг 

навстречу» (П21) 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

- - - - Не требует 

финансиро-

вания 

Управление 

образования, 

МБОУ 

«ЦПМСС» 

Родители 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

обучающих

ся в 

общеобразо

вательных 

учреждения

х 

1.22. Организация в 

дошкольных 

учреждениях 

предшкольной 

подготовки 

(лекотеки) для детей 

с отклонениями в 

развитии (П22) 

Создание 

условий для 

организации 

коррекционной 

работы для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

МБОУ 

«ЦПМСС» 

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

дети-

инвалиды 

1.23. Устройство пандусов 

в учреждениях 

управления 

образования (П23)  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

пандусов 

125,1 41,7 41,7 41,7 Областной 

бюджет 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

МКУ «УКС» 

Установка 

пандусов в 

здании  

управления 

образования 

и в 2-х  

образовател

ьных 

учреждения

х 

 

1.24. Расширение дверных 

проемов в 

учреждениях 

управления 

образования (П24) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

74,0 24,4 24,4 25,2 Областной 

бюджет 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

МКУ «УКС» 

Расширение 

дверных 

проемов в 

учреждения

х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пандусов образования 

1.25. Оборудование 

санузлов в 

учреждениях 

управления 

образования (П25) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

пандусов 

1452,0 480,0 480,0 492,0 Областной 

бюджет 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

МКУ «УКС» 

Оборудован

ие санузлов 

в 

учреждения

х 

образования  

1.26. Создание 

социального 

абонемента в 

библиотеках-

филиалах (П26) 

Приобретение 

мебели, 

мультимедийного 

и компьютерного 

оборудования и 

др. 

580,0 - 280,0 300,0 Бюджет  

городского 

округа 

Учреждения 

культуры 

Увеличение 

числа 

пользовател

ей из числа 

инвалидов и 

маломобиль

ных групп 

населения 

 

1.27. Оборудование 

санузлов в 

учреждениях 

культуры  (П27) 

Разработка  

проектно-

сметной 

документации и 

оборудование 

санузлов 

универсальными 

кабинами 

400,0 - 400,0 - Областной 

бюджет 

Учреждения  

культуры, МКУ 

«УКС» 

50 – 

процентный 

охват 

(количество 

фактически 

оборудован

ных 

учреждений 

к 

количеству 

заявленных) 

(в %) 

1.28. Устройство 

подъемных 

механизмов в 

учреждениях 

культуры (П28) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

подъемных 

механизмов 

6750,0 - 3000,0 3750,0 Областной 

бюджет 

Учреждения 

культуры, МКУ 

«УКС» 

50- 

процентный 

охват 

(количество 

фактически 

оборудован

ных 

учреждений 

к 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количеству 

заявленных) 

(в %) 

1.29. Устройство пандусов 

в учреждениях 

культуры (П29)  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и  

установка 

пандусов 

4620,0 - 2000,0 2620,0 Областной 

бюджет 

Учреждения 

культуры, МКУ 

«УКС» 

100- 

процентная 

установка 

пандусов  

во всех 

учреждения

х культуры 

1.30. Устройство пандусов 

в учреждениях 

здравоохранения 

(П30)  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

пандусов 

2520,0 1040,0 740,0 740,0 Областной 

бюджет 

  

Управление 

здравоохранения

, лечебно-

профилактическ

ие учреждения 

городского 

округа, МКУ 

«УКС» 

100-

процентная 

установка 

пандусов во 

всех 

учреждения

х 

здравоохран

ения  

1.31. Установка световой 

и звуковой 

информирующей 

сигнализации в 

учреждениях 

здравоохранения 

(П31) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

световой и 

звуковой 

информирующей 

сигнализации 

227,5 73,5 80,5 73,5 Областной 

бюджет 

 

Управление 

здравоохранения

, лечебно-

профилактическ

ие учреждения 

городского 

округа, МКУ 

«УКС» 

100- 

процентный 

охват (кол-

во 

фактически 

оборудован

ных 

учреждений 

к 

количеству 

заявленных)

(в %) 

1.32. Оборудование 

санузлов в 

учреждениях 

здравоохранения 

(П32)  

Разработка 

проектно-

сметной  

документации и 

оборудование 

санузлов 

2250,0 1125,0 1125,0 - Областной 

бюджет 

 

Управление 

здравоохранения

,  

лечебно-

профилактическ

ие учреждения 

100- 

процентный 

охват  

(кол-во 

фактически 

оборудован
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универсальными 

кабинами 

городского 

округа, МКУ 

«УКС» 

ных 

учреждений 

к 

количеству 

заявленных) 

(в %) 

1.33. Переоборудование 

лифтов в 

учреждениях 

здравоохранения 

(П33) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

оборудование 

лифтов 

3400,0 1700,0 1700,0 - Областной 

бюджет 

 

Управление 

здравоохранения

, лечебно-

профилактическ

ие учреждения 

городского 

округа, МКУ 

«УКС» 

100-

процент-

ный охват 

(кол-во 

фактически 

оборудован

ных 

учреждений 

к 

количеству 

заявленных) 

(в %) 

1.34. Устройство световых 

и звуковых 

информирующих 

устройств в ОКУ 

«Старооскольский 

городской ЦЗН» 

(П34) 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

световой и 

звуковой 

информирующей 

сигнализации 

72,0 

 

- 72,0 - Областной 

бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН»,  

Установка 

световой и 

звуковой 

информиру

ющей 

сигнализаци

и в ОКУ 

«Старооско

льский 

ЦЗН» 

1.35. Устройство пандусов 

в здании управления 

социальной защиты 

населения (П35)   

Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

установка 

пандусов 

60,0 60,0 - - Областной 

бюджет 

УСЗН, МКУ 

«УКС»  

Установка 

пандусов в 

здании 

УСЗН 

1.36. Устройство 

подъемного 

механизма в здании 

Разработка 

проектно-

сметной 

450,0 450,0 - - Областной 

бюджет 

УСЗН, МКУ 

«УКС» 

Установка 

подъемного 

механизма в 
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управления 

социальной защиты 

населения 

(П36)  

документации и 

установка 

подъемных 

механизмов 

здании 

УСЗН 

1.37. Взаимодействие 

УСЗН с 

общественными 

организациями, 

объединяющими 

инвалидов (П37)  

Активизация 

деятельности 

общественных 

организаций 

- - - - Не требует 

финансиро-

вания 

УСЗН Общественн

ые 

организации

, 

объединяю

щие 

инвалидов 

1.38 Доставка больных 

специализированны

м транспортом на 

процедуру 

гемодиализа в 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

(П38)  

Предоставления 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

7068,8 2197,7 2376,15 2494,95 Бюджет  

городского 

округа 

МБУ «КЦСОН»    Весь 

контингент 

больных, 

проживающ

их на 

территории 

Старооскол

ьского 

городского 

округа, 

направленн

ых на 

процедуру 

гемодиализа 

1.39. Финансовая 

поддержка 

общественных 

организаций, 

объединяющих 

инвалидов 

в том числе (П39): 

 

Старооскольская 

местная организация 

Белгородской 

региональной 

Активизация 

деятельности 

общественных 

организаций 

15450,51 

 

 

 

 

 

 

3791,61 

 

 

 

 

4805,1 

 

 

 

 

 

 

1208,4 

 

 

 

 

5192,88 

 

 

 

 

 

 

1260,10 

 

 

 

 

5452,53 

 

 

 

 

 

 

1323,11 

 

 

 

 

Бюджет  

городского 

округа 

УСЗН  Общественн

ые 

организации

, 

объединяю

щие  

инвалидов 
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организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

 

Старооскольская 

местная организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

 

Старооскольская 

местная 

общественная 

организация 

«Общество 

инвалидов» 

 

Старооскольская 

местная организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

Ветеранов 

(пенсионеров) 

Войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов (городской и 

 

 

 

 

 

 

 

1764,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1034,02 

 

 

 

 

 

 

3861,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,5 

 

 

 

 

 

 

1225,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343,67 

 

 

 

 

 

 

1285,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,85 

 

 

 

 

 

 

1350,12 
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районный)  

 

Старооскольское 

местное отделение 

Белгородского 

регионального 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

 

Старооскольская 

местная 

общественная 

организация 

инвалидов, 

пострадавших от 

воздействия 

радиации 

 

Старооскольская 

местная 

общественная 

организация 

инвалидов и 

ветеранов войны в 

Афганистане и 

Чечне     

 

 

1577,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1063,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2358,92 

 

 

501,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

649,4 

 

 

524,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

833,91 

 

 

550,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

875,61 

 

1.40. Осуществление 

проекта 

«Социальный летний 

туризм» (П40) 

Организация 

поездок 

инвалидов 

специально 

оборудованными 

автобусами 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

УСЗН,  

МУП 

«Пассажирское

» 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

желающих 

совершать 

поездки 
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1.41. Обучение 

компьютерной 

грамотности 

инвалидов-

колясочников (П41)  

Выбор 

доступного 

помещения, 

организация 

работы 

спецавтотранспо

рта 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

УСЗН 

 

Нуждающие

ся в 

обучении 

инвалиды-

колясочник

и 

 

1.42. Организация работы 

«телефона доверия» 

(П42)  

Помощь 

инвалидам по 

телефону, в 

случае острой 

необходимости 

выезд мобильной 

группы  

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

УСЗН,  

МБУ «КЦСОН» 

Нуждающие

ся в помощи 

инвалиды 

1.43. Создание 

дистанционного 

интеллектуального 

клуба (П43)  

Создание 

страницы в 

Интернете, 

оповещение 

инвалидов 

- - - - Не требует 

финансиро-

вания 

УСЗН 

 

Инвалиды, 

желающие 

участвовать 

в 

интерактивн

ых 

викторинах 

и конкурсах 

1.44. Создание номера 

мобильного 

телефона для вызова 

скорой помощи 

инвалидами по слуху 

с помощью СМС 

(П44) 

Распространение 

номера 

мобильного 

телефона среди 

инвалидов по 

слуху 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

УСЗН, 

управление 

здравоохранени

я 

 

Весь 

контингент 

инвалидов 

по слуху 

 Итого  48224,61 13169,6 18332,13 16722,88    

 

2. Профессиональная реабилитация инвалидов 

 

2.1. Взаимодействие 

службы занятости и  

бюро медико-

социальной 

Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

- 

 

- - - Не требует 

финансирова

ния 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», бюро 

Трудоустро

йство 

инвалидов, 

повышение 
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экспертизы при 

разработке 

индивидуальных 

программ 

реабилитации с 

учетом ситуации на 

рынке труда (П45) 

политики 

содействия 

занятости 

инвалидов 

МСЭ уровня 

занятости 

населения 

2.2. Работа с 

работодателями всех 

форм собственности 

с целью 

оперативного 

пополнения и 

обновления банка 

вакансий для 

трудоустройства 

инвалидов (П46)  

Сотрудничество 

работодателей и 

службы 

занятости в целях 

содействия 

трудоустройству 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансирова

ния 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», 

работодатели 

Создание 

банка 

вакансий 

для 

инвалидов - 

250 чел.  

ежегодно 

2.3. Проведение 

трудоустройства 

инвалидов на 

квотируемые 

рабочие места на 

предприятиях со 

среднесписочной 

численностью 

работающих более 

100 чел. (П47)  

Предоставление 

работодателями, 

не 

выполняющими 

квоту, сведений о 

вакансиях для 

трудоустройства 

инвалидов 

- - - - Не требует 

финансирова

ния 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», 

работодатели 

Трудоустро

йство 

инвалидов 

на 

квотируемы

е рабочие 

места -250 

чел. 

ежегодно 

2.4. Содействие в 

трудоустройстве 

инвалидов на 

временные рабочие 

места граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы с 

поддержкой доходов 

из федерального 

Предоставление 

работодателями 

сведений о 

вакансиях для 

трудоустройства 

инвалидов 

135,0 45,0 45,0 45,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», 

работодатели 

Трудоустро

йство 

инвалидов 

на 

временные 

рабочие 

места -15 

чел. 

ежегодно 
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бюджета (П48)  

2.5. Содействие в 

трудоустройстве на 

общественные 

работы (П49)  

Предоставление 

работодателями 

сведений о 

вакансиях для 

трудоустройства 

инвалидов 

135,0 45,0 45,0 45,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», 

работодатели 

Трудоустро

йство 

инвалидов 

на 

общественн

ые работы - 

15 чел. 

ежегодно 

2.6. Финансовая помощь 

в организации 

предпринимательско

й деятельности и 

самозанятости (П50) 

Оказание 

помощи в 

организации 

собственного 

дела 

15,0 5,0 5,0 5,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН» 

Оказание 

помощи – 

5 чел. 

ежегодно 

2.7. Проведение 

специализированной 

мини- ярмарки 

вакансий для 

граждан с 

ограниченной 

трудоспособностью 

с участием 

работодателей всех 

форм собственности 

(П51)  

Организация 

участия в 

ярмарке 

инвалидов и 

работодателей 

30,0 10,0 10,0 10,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН», 

работодатели 

Участие в 

ярмарке 

вакансий -

80 чел., 

трудоустрой

ство - 30 

чел.  

ежегодно 

2.8. Оказание 

консультационных 

услуг по 

законодательству о 

занятости и 

трудовому  

законодательству 

безработным и 

обратившимся в 

службу занятости 

инвалидами  (П52) 

Обеспечение 

доступа к 

информационны

м материалам 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН» 

Оказание 

консультаци

онных услуг 

инвалидам - 

250 чел. 

ежегодно 

2.9. Проведение Повышение - - - - Не требует ОКУ 250 чел. 
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профессиональной 

ориентации людей с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с 

рекомендациями 

бюро медико-

социальной 

экспертизы с целью 

оказания им помощи 

в выборе профессии 

или переориентации 

их на другую 

профессию (П53) 

уровня 

профессионально

й ориентации 

инвалидов 

 финансиров

ания 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН» 

ежегодно 

2.10. Направление 

инвалидов на 

профессиональное 

обучение в 

соответствии с 

рекомендациями их 

индивидуальных 

программ 

реабилитации, в том 

числе для 

последующей 

организации 

предпринимательско

й деятельности и 

самозанятости 

(П54) 

Направление 

инвалидов на 

профессионально

е обучение 

336,0 112,0 112,0 112,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН» 

Ежегодно 

20 чел. 

2.11. Обеспечение 

назначения и 

выплаты 

 гарантированных 

законом РФ пособий 

по безработице, 

материальной 

Обеспечение 

материальной 

поддержки 

инвалидов на 

период поиска 

работы 

19800,0 6600,0 6600,0 6600,0 Федеральны

й бюджет 

ОКУ 

«Старооскольск

ий городской 

ЦЗН» 

300 чел. 

ежегодно 
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помощи 

безработным 

инвалидам  (П55) 

 

 Итого  20451,0 6817,0 6817,0 6817,0    

 

3. Медико – социальная реабилитация инвалидов 

 

3.1. Организация ведения 

мониторинга 

врачами-

специалистами по 

профилю 

нуждаемости 

инвалидов в 

технических 

средствах 

реабилитации (П56) 

Социальная и 

трудовая 

адаптация 

инвалидов в 

обществе 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранени

я 

Весь 

контингент 

3.2. Проведение 

реабилитационных 

мероприятий для 

инвалидов (П57) 

Поддержание 

жизненной 

активности 

мерами 

реабилитационно

го характера 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Инвалиды, 

нуждающие

ся в 

реабилитац

ии 

3.3. Обеспечение 

первоочередного 

приема инвалидов в 

поликлинике и при 

необходимости 

первоочередной 

госпитализации в 

стационар (П58)  

Улучшение 

состояния 

здоровья 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Инвалиды 

по 

обращению 

3.4. Выделение для 

инвалидов по 1 

палате в отделениях 

стационара и 

дневного стационара 

Доступность 

медицинской 

помощи 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Инвалиды, 

нуждающие

ся в 

госпитализа

ции 
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при амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении(П59) 

3.5. Организация 

инвалидам 

своевременной 

выписки рецептов по 

программе 

обеспечения 

необходимыми 

лекарственными 

средствами (П60)  

Обеспечение 

необходимыми 

лекарственными 

средствами 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Инвалиды, 

нуждающие

ся в 

лекарственн

ых 

средствах 

3.6. Обеспечение 

ежемесячного 

мониторинга 

оформления 

медицинских 

документов и 

направлений на 

медико-социальную 

экспертизу для 

переосвидетельствов

ания инвалидов с 

предоставлением 

информации в ОГУЗ 

«МИАЦ» (П61)  

Своевременное 

направление на 

МСЭ 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 

инвалидов 

3.7. Ведение регистра 

детей – инвалидов и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за детьми-

инвалидами (П62)  

Своевременное 

выявление и 

постановка на 

учет детей-

инвалидов 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 

детей –

инвалидов, 

лиц, 

осуществля

ющих уход 

за детьми-

инвалидами 

3.8. 

 

Проведение 100% 

диспансеризации 

Обеспечение 

высокотехнологи

- - - - Не требует 

финансиров

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 
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детей-инвалидов с 

определением 

потребности в 

высокотехнологичны

х видах медицинской 

помощи, 

технических 

средствах 

реабилитации, 

санаторно - 

курортном лечении, 

лекарственном 

обеспечении (П63)  

чными видами 

медицинской 

помощи, 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

санаторно-

курортным 

лечением, 

лекарственным 

обеспечением 

ания детей-

инвалидов 

3.9. Выполнение 

индивидуальной 

программы 

реабилитации для 

инвалидов (П64) 

Своевременная 

реабилитация 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 

инвалидов 

3.10. Проведение 

профессиональной 

ориентации 

обучаемых детей-

инвалидов с 13- 

летнего возраста  

(П65) 

Подготовка детей 

к выбору 

будущей 

профессии 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Дети-

инвалиды с 

13-летнего 

возраста, 

нуждающие

ся в 

профессион

альной 

ориентации 

3.11. Проведение 

совместных 

патронажей семей с 

детьми-инвалидами, 

медицинскими 

сестрами отделения 

медико-социальной 

помощи с 

участковой службой, 

при необходимости 

Нормализация 

психологическог

о климата в семье 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 

семей с 

детьми – 

инвалидами 
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психологом, для 

определения 

потребности семьи в 

помощи  (П66) 

3.12. Работа 

консультативных 

пунктов, телефонов 

доверия, горячей 

линии (П67)  

Оказание 

экстренной 

медицинской и 

психологической 

помощи 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Инвалиды, 

нуждающие

ся в помощи 

3.13. Обучение на базе 

отделения 

восстановительной 

медицины и 

реабилитации детей-

инвалидов 

практическим 

навыкам 

самообслуживания, 

обучение родителей 

детей-инвалидов 

навыкам ухода, 

выполнению 

лечебных 

манипуляций  (П68) 

Достижение 

социальной 

адаптации в 

обществе 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

здравоохранения 

Весь 

контингент 

обучающих

ся  детей –

 инвалидов 

и их 

родителей 

 Итого  - - - -  

 

  

 

4. Социокультурная реабилитация инвалидов и реабилитация посредством физической культуры и спорта 

 

4.1. Пасхальные 

мероприятия для 

участников клуба 

молодых инвалидов 

«Общение» (П69)  

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднику Пасхи 

7,95 2,51 2,65 2,79 Бюджет  

городского 

округа  

УСЗН Члены клуба 

«Общение»  

4.2. Праздничная встреча 

инвалидов с 

представителями 

Социокультурная 

реабилитация 

людей с 

82,06 25,9 27,33 28,83 Бюджет  

городского 

округа 

УСЗН Члены 

общественны

х 
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администрации 

городского округа в 

рамках проведения 

декады инвалидов 

(П70) 

ограниченными 

возможностями 

организаций 

и 

объединений 

4.3. Спортивные 

соревнования для 

инвалидов «Спорт 

для всех» (П71)  

Социокультурная 

реабилитация 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

54,96 17,35 18,3 19,31 Бюджет  

городского 

округа 

УСЗН Увеличение 

числа 

участников 

соревнова-

ний из 

числа  

инвалидов и 

маломобиль

ных групп 

населения 

4.4. Спартакиада для 

детей- инвалидов 

(П72) 

Социокультурная 

реабилитация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

26,75 8,44 8,91 9,40 Бюджет 

городского 

округа 

УСЗН Увеличение 

числа 

участников 

соревновани

й из числа  

детей-

инвалидов  

4.5. Проведение 

городского конкурса 

«Я - автор» (П73) 

Социокультурная 

реабилитация 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

101,76 32,12 33,89 35,75 Бюджет 

городского 

округа 

УСЗН Участие в 

конкурсе не 

менее 60 

детей-

инвалидов 

ежегодно 

4.6. Проведение 

фестиваля народного 

творчества 

«Преодоление» для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

(П74) 

Развитие 

творческих 

способностей  

108,32 34,19 36,07 38,06 Бюджет 

городского 

округа  

УСЗН Выявление 

дарований  

через участие 

в данном 

фестивале 

4.7. Направление Развитие - - - - Не требует Управление по Не менее 10 
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молодых инвалидов 

на областной 

фестиваль 

творчества для 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

посвященный 

годовщине Победы в 

ВОв «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда!» (П75) 

 

творческих 

способностей 

молодых 

инвалидов 

финансиров

ания 

делам молодежи, 

УСЗН, МБУ 

«КЦСОН» 

молодых 

инвалидов 

ежегодно 

4.8. Поздравление 

нетранспортабельны

х детей-инвалидов с 

Днем защиты детей 

(П76) 

Поддержка 

детей-инвалидов 

109,71 34,80 36,54 38,37 Бюджет  

городского 

округа 

УСЗН Весь 

контингент 

нетранспорта

бельных 

детей-

инвалидов 

4.9. Направление 

молодых инвалидов 

на областной 

конкурс «Мы 

вместе!»  (П77) 

Развитие 

творческих 

способностей 

молодых 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление по 

делам молодежи, 

УСЗН, МБУ 

«КЦСОН» 

15 молодых 

инвалидов 

ежегодно 

4.10. Проведение 

новогодней 

конкурсно - 

развлекательной 

программы для 

молодых инвалидов 

«Новогодний 

дископад» (П78) 

Развитие 

творческих 

способностей 

молодых 

инвалидов 

35,7 11,6 11,9 12,2 Бюджет  

городского 

округа 

Управление по 

делам молодежи 

Участие не 

менее 30 

молодых 

инвалидов 

ежегодно 

4.11. Организация 

фестиваля 

творческих работ 

педагогов, 

обучающихся и их 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

людям с 

ограниченными 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

МБОУ ДПО 

(ПК) 

«Старооскольски

140 чел. 

ежегодно 
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родителей «Мы за 

толерантность! 

Присоединяйтесь» 

(П79) 

возможностями, 

уважительное 

отношение друг к 

другу 

й городской 

институт 

усовершенствова

ния учителей», 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

 

4.12. Проведение 

муниципальной 

конференции 

«Особый ребенок». 

Проблемы и 

перспективы 

инклюзива в 

условиях 

современной 

России» (П80)  

Обсуждение 

спектра проблем, 

связанных с 

теоретическими и 

практическими 

аспектами 

обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Подготовка 

педагогов к 

работе с детьми, 

имеющими 

особые 

образовательные 

потребности 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

МБОУ ДПО 

(ПК) 

«Старооскольски

й городской 

институт 

усовершенствова

ния учителей», 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

80 чел. 

ежегодно 

4.13. Организация 

круглого стола 

«Организация 

социальной 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями как 

одна из важнейших 

проблем общества»  

(П81) 

Содействие 

семье, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

организации 

реабилитации 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Управление 

образования, 

МБОУ ДПО 

(ПК) 

«Старооскольски

й городской 

институт 

усовершенствова

ния учителей», 

МБОУ 

«ЦПМСС», 

60 чел. 

ежегодно 
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общеобразовател

ьные 

учреждения 

4.14. Проведение 

концертных 

программ:  

- «Благословляю 

осень жизни»; 

- «Примите 

поздравления»; 

- «Наполним 

радостью сердца» и 

др. (П82) 

Организация 

досуга людей с 

ограниченными 

возможностями 

17,0 - 8,0 9,0 Бюджет  

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Участие 

ежегодно не 

менее 450 

чел. 

4.15. Проведение 

конкурсно-

развлекательных 

программ для детей-

инвалидов: 

- в рамках декады 

инвалидов; 

- посвященных 

Международному 

Дню защиты детей; 

- посвященных 

новогодним и 

рождественским 

праздникам; 

- праздник 

воздушных шаров 

(П83) 

Организация 

досуга детей с 

ограниченными 

возможностями 

15,0 - 7,0 8,0 Бюджет 

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, УСЗН, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Участие в 

конкурсе не 

менее 180 

детей-

инвалидов 

ежегодно 

 

4.16. Проведение 

ежегодного 

рождественского 

концерта для детей-

инвалидов (П84) 

Организация 

досуга детей с 

ограниченными 

возможностями 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, УСЗН  

Участие в 

конкурсе не 

менее 60 

детей-

инвалидов 

ежегодно 

4.17. Организация встречи Организация - - - - Не требует Учреждения 20 чел. 
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творческой 

молодежи с 

незрячими поэтами 

«Мы чувствуем 

время» (ко Дню 

рождения 

В.Я. Ерошенко) 

(П85) 

встречи 

творческой 

молодежи с 

незрячими 

поэтами 

 финансиров

ания 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

ежегодно 

4.18. Выездное заседание 

Российского 

общества 

современных 

авторов с 

приглашением 

незрячих писателей  

«Приходите, люди, к 

Ерошенко» (ко Дню 

рождения В.Я. 

Ерошенко) (П86) 

Организация 

выездного 

заседания 

Российского 

общества 

современных 

авторов с 

приглашением 

незрячих 

писателей 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Члены ВОС  

4.19. Проведение 

музейных 

мероприятий: 

- «Ерошенковская 

суббота»; 

- «Сын земли 

оскольской»; 

- «Талисман 

судьбы»; 

- «Чаша страданий»; 

- «Волшебный 

сундучок» (П87) 

Организация 

досуга людей и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

9,0 

 

- 3,0 6,0 Бюджет  

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

–100 чел. 

ежегодно 

4.20. Проведение встреч в 

театральной 

гостиной МО ВОС 

«Театр души моей» 

(П88) 

Показ спектаклей 

с участием людей 

с ограниченными 

возможностями 

- 

 

- - - Не требует 

финансиро-

вания 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Члены 

общест-

венных 

организаций 

– 40 чел. 

ежегодно 
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4.21. Показ 

благотворительных 

спектаклей текущего 

репертуара для 

взрослых, детей, 

семейного 

просмотра (П89)  

Организация и 

проведение 

благотворительн

ых спектаклей 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

–350 чел. 

ежегодно 

4.22. Реализация 

библиотечных 

целевых программ: 

- «Мы вместе»; 

- «Компас в страну 

здоровья»; 

- «Спешите делать 

добро»; 

- «Поможем друг 

другу»; 

- «Проект берег 

надежды» (П90) 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

общественные 

организации, 

объединяющие 

инвалидов 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

–110 чел. 

ежегодно 

4.23. Организация работы 

постоянно 

действующих клубов 

по интересам (П91) 

Социокультурная 

адаптация 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

40 чел. 

4.24. Формирование 

информационных 

ресурсов:  

1) литературой по 

инвапроблематике;  

2) литературой по 

социальным 

вопросам (П92) 

Социокультурная 

адаптация 

инвалидов. 

Привлечение 

общественного 

внимания к 

проблемам 

социализации 

инвалидов 

- 

 

- 

 

- - Не требует 

финансиров

ания 

 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

Инвалиды, 

посещающи

е 

библиотеки 

4.25. Создание и 

пополнение картотек 

читателей с 

Социокультурная 

адаптация 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры 

Инвалиды, 

посещающие 

библиотеки 
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ограниченными 

физическими 

возможностями 

(П93) 

4.26. Предоставление по 

телефону 

индивидуальной 

информации 

инвалидам по 

зрению (П94) 

Социокультурная 

адаптация 

инвалидов 

- 

 

- - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

Инвалиды  

по зрению 

4.27. Проведение 

выставок творчества: 

- «На жизнь сквозь 

радугу глядят»; 

- «Талант, 

помноженный на 

мужество»; 

- «Добрым людям на 

загляденье» (П95) 

Развитие и 

поддержка 

творческих 

способностей, 

социокультурная 

адаптация 

инвалидов 

11,0 

 

- 5,0 6,0 Бюджет  

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

- 100 чел. 

ежегодно 

4.28. Проведение 

литературных 

вечеров:  

- «Душа не плачет, а 

поет»; 

- «Ваших лет 

золотые россыпи» и 

др. (П96)  

Организация 

досуга людей с 

ограниченными 

возможностями 

- 

 

- 

 

- - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

– 40 чел. 

ежегодно 

4.29. Проведение часов 

информации: 

- «Милосердие - 

право и долг»; 

- «Секреты 

здоровья»; 

- «Реабилитация 

инвалидов: Опыт, 

проблемы, 

перспективы» и др. 

Организация 

досуга людей с 

ограниченными 

возможностями 

- - - - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

– 60 чел. 

ежегодно 
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(П97) 

4.30. Организация 

вечеров-встреч: 

- «Сердце, открытое 

добру»; 

- «Поможем друг 

другу» (П98) 

Организация 

досуга людей с 

ограниченными 

возможностями 

- 

 

- - - Бюджет  

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

Члены 

общественн

ых 

организаций 

– 60 чел. 

ежегодно 

4.31. Организация 

книжных выставок и 

экспозиций:  

- «Красота ручной 

работы»; 

- «Гений сердца и 

ума» и др. (П99) 

Создание 

благоприятной 

среды для 

удовлетворения 

информационных

, 

образовательных, 

коммуникативны

х потребностей 

инвалидов 

- - 

 

- - Не требует 

финансиров

ания 

Учреждения 

культуры, 

МКУК 

«Старооскольска

я ЦБС» 

40 чел. 

ежегодно 

4.32. Проведение 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

- ежегодная отчетная 

выставка детей-

инвалидов - 

участников студии 

декоративно-

прикладного 

творчества (П100) 

Организация 

досуга людей с 

ограниченными 

возможностями 

12,0 - 5,0 7,0 Бюджет 

городского 

округа 

Учреждения 

культуры, МБУК 

«Старооскольски

й Дом ремесел», 

МБУК 

«Старооскольски

й Центр 

декоративно -

прикладного 

творчества» 

Участники 

студии –30 

чел. 

ежегодно 

4.33. Проведение 

спартакиады среди 

людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

«Спорт для всех» 

(П101) 

Развитие 

физических 

качеств, 

организация 

досуга, 

социальная 

адаптация 

4,5 1,5 1,5 1,5 Бюджет  

городского 

округа 

УФКиС 

 

 

 

 

 

40 чел. 

ежегодно 
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4.34. Проведение 

спартакиады «Спорт 

для всех» для детей-

инвалидов (П102) 

Развитие 

физических 

качеств, 

организация 

досуга, 

социальная 

адаптация 

4,5 1,5 1,5 1,5 Бюджет 

городского 

округа 

УФКиС 

 

40 чел. 

ежегодно 

4.35. Проведение турнира 

по шахматам среди 

инвалидов (П103) 

Развитие 

физических 

качеств, 

организация 

досуга, 

социальная 

адаптация 

3,6 1,2 1,2 1,2 Бюджет  

городского 

округа 

УФКиС 

 

20 чел. 

ежегодно 

 Итого  603,81 171,11 207,79 224,91    

 Всего  69279,42 20157,21 25356,92 23764,79    
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Ресурсное обеспечение  программных мероприятий в разрезе источников финансирования по каждому бюджетополучателю 

 

Источники финансирования Программы Всего 

(тыс. рублей) 

2013 год 

(тыс. рублей) 

2014 год 

(тыс. рублей) 

2015 год 

(тыс. рублей) 

Федеральный бюджет 20451,00 6817,00 6817,00 6817,00 

Областной бюджет 24200,60 5894,60 10113,60 8192,40 

Бюджет городского округа 24627,82 7446,11 8426,32 8755,39 

Всего  69279,42 20157,71 25356,92 23764,79 

В том числе:     

Учреждения культуры, всего в том числе: 12414,00 00,00 5708,00 6706,00 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 11770,00 00,00 5400,00 6370,00 

Бюджет городского округа 644,00 00,00 308,00 336,00 

Управление по физической культуре и спорту, всего в том 

числе: 

1812,60 904,20 454,20 454,20 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 1800,00 900,00 450,00 450,00 

Бюджет городского округа 12,60 04,20 04,20 04,20 

Управление социальной защиты населения, всего в том 

числе: 

17276,72 5742,61 5626,07 5908,04 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 510,00 510,00 00,00 00,00 

Бюджет городского округа 16766,72 5232,61 5626,07 5908,04 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

7068,8 2197,7 2376,15 2494,95 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Бюджет городского округа 7068,8 2197,7 2376,15 2494,95 

ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН», всего в том  

числе: 

20523,00 6817,00 6889,00 6817,00 

Федеральный бюджет 20451,00 6817,00 6817,00 6817,00 

Областной бюджет 72,00 00,00 72,00 00,00 

Бюджет городского округа 00,00 00,00 00,00 00,00 

Управление образования, всего в том числе: 1751,10 546,10 646,10 558,90 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 
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Областной бюджет 1651,1 546,10 546,10 558,90 

Бюджет городского округа 100,00 00,00 100,00 00,00 

Управление здравоохранения, всего в том числе: 8397,50 3938,50 3645,50 813,50 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 8397,50 3938,50 3645,50 813,50 

Бюджет городского округа 00,00 00,00 00,00 00,00 

Управление по делам молодежи, всего в том числе: 35,70 11,60 11,90 12,20 

Федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 

Бюджет городского округа 35,70 11,60 11,90 12,20 

 


