


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

от 25.12.2020 №81 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

В ШЕВЧЕНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРЫЛОВСКОГО 
РАЙОНА» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Поддержка общественных объединений инвалидов 
в Шевченковском сельском поселении Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

совершенствование системы восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной 

деятельности с целью их социальной 

адаптации, достижения материальной 

независимости, интеграции инвалидов в 

общество 

  

Задачи 
муниципальной программы 

содействие в формировании позитивного 

отношения общества к инвалидам, в 

реализации их законодательно установленных 

прав, льгот и преимуществ в получении 



медицинской помощи, образования, 

трудоустройстве, улучшении материальных, 

жилищных и бытовых условий жизни, в 

развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество проведенных праздничных 

мероприятий для инвалидов; 

количество проведенных спортивных 

соревнований, участие в районных 

спортивных мероприятиях  

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

30,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определил государственную 

политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, 

целью которых является обеспечение инвалидам равных с гражданами 

возможностей в реализации их прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации. 

Наличие в социальной структуре поселения значительного количества 

лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, определяет 

актуальность проблемы. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№122-ФЗ реабилитационные мероприятия инвалидам, проводимые 

федеральными органами за счет средств федерального бюджета, имеют 

тенденцию к предоставлению в основном денежных выплат вместо 

предоставления необходимых услуг и технических средств реабилитации в 



натуральном виде. В настоящее время главное не только оказать финансовую 

помощь инвалидам села, но и помочь им ощутить себя полноценными членами 

общества, равными по возможностям среди остальных граждан. Для 

выполнения данной задачи необходимо проведение мероприятий по 

медицинской, профессиональной, социальной реабилитации методами 

физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 

повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 

межличностных отношений. 

Настоящая Программа разработана с использованием накопленного  

положительного опыта и позволяет создать условия для реализации на 

территории Шевченковского сельского поселения Крыловского района 

государственной политики в отношении инвалидов трудоспособного и 

пенсионного возрастов. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является совершенствование системы 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности с целью их социальной адаптации, достижения 

материальной независимости, интеграции инвалидов в общество. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— содействие в формировании позитивного отношения общества к 

инвалидам, в реализации их законодательно установленных прав, льгот и 

преимуществ в получении медицинской помощи, образования, 

трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий 

жизни, в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 

спортом. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по совершенствованию 

системы восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности с целью их социальной адаптации, 

достижения материальной независимости, интеграции инвалидов в общество. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 



1. Содействие в формировании позитивного отношения общества к 

инвалидам, в реализации их законодательно установленных прав, льгот и 

преимуществ в получении медицинской помощи, образования, 

трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий 

жизни, в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 

спортом, в том числе:  

1.1. Организация проведения праздничных мероприятий для инвалидов; 

1.2. Проведение спортивных соревнований, участие в районных 

спортивных мероприятиях. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 30,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 










