
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ  

  ПП ОО СС ТТ АА НН ОО ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

12 августа  2016 г.                                                                                 № 110 

 г. Ливны 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Ливны от 07 ноября 2013 г. 

№ 83 «Об утверждении муниципальной программы  

«Доступная среда города Ливны Орловской области  

на 2014 - 2016 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 27 июля 

2016г. № 297 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Орловской области от 18 ноября 2014 года № 350  «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий по созданию сети 

общеобразовательных организаций  Орловской области, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей- инвалидов»,     администрация 

города Ливны  п о с т а н о в л я е т :         

        1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Ливны 

от 07 ноября 2013 г. № 83 «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014 - 2016 годы» 

следующие изменения: 

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Доступная среда города 

Ливны Орловской области на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

        1.2. Раздел 2 «Цели, задачи Программы»  изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

        1.3. Приложение 1 к программе «Доступная среда города Ливны 

Орловской области на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

        1.4. В Приложении 2 к  программе «Доступная среда города Ливны 

Орловской области на 2014 - 2016 годы»: 

        1)  в названии раздела 1 и в столбце «Мероприятия» строки 1  раздела 1 

таблицы заменить слово «общеобразовательных» на  слово 

«образовательных»; 
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        2) столбец «Ожидаемый результат реализации мероприятия» раздела 2 

таблицы изложить в следующей редакции:  

«- Увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы  

условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных учреждений; 

- увеличение численности детей-инвалидов, посещающих образовательные 

учреждения»;  

       3) столбец «Мероприятия» раздела 3 таблицы  изложить в следующей  

редакции:  

«-Осуществление сотрудничества с общественными организациями, 

инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях на принципах социального партнерства; 

- подготовка и повышение квалификации кадров для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов; 

- проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей-инвалидов; 

- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в  

образовательных учреждениях»; 

        4) столбец «Ожидаемый результат реализации мероприятия» раздела 3 

таблицы изложить в следующей редакции: 

     «- Увеличение доли детей-инвалидов и их родителей, положительно 

оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей 

численности детей-инвалидов; 

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование в 

образовательных учреждениях  по месту жительства». 

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ливенский вестник" 

и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                         Н.В. Злобин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                                                                                    Приложение  1 к постановлению 

                                                                            администрации города Ливны 

                                                                                от 12 августа 2016 г. № 110 

Паспорт 

муниципальной программы "Доступная среда города Ливны 

Орловской области на 2014 - 2016 годы" 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа "Доступная среда города Ливны 

Орловской области на 2014 - 2016 годы" (далее Программа) 

Основания 

разработки 

Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства Орловской области 

от 19.12.2012г. № 479 «Об утверждении государственной 

программы Орловской области «Социальная поддержка 

граждан в Орловской области  на 2013-2016 годы», 

постановление Правительства Орловской области от 

18.11.2014г. № 350 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий по 

созданию сети общеобразовательных организаций Орловской 

области, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей- инвалидов».   

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация города Ливны Орловской области 

Разработчик 

Программы 

Отдел организационной и кадровой работы администрации 

города 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

управление общего образования администрации города Ливны 

Соисполнители 

Программы 

отдел архитектуры и градостроительства администрации, 

Администрация города Ливны, 

образовательные учреждения города, 

управление ЖКХ администрации города 

Цели Программы - формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к образовательным учреждениям; 

- интеграция инвалидов и других маломобильных групп 

населения в жизнь общества 

Задачи Программы - оценка состояния доступности образовательных учреждений, 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

- содействие участию инвалидов, граждан с ограниченными 
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возможностями здоровья в жизни общества 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- численность детей-инвалидов, посещающих образовательные 

учреждения, 

- доля образовательных учреждений, в которых созданы  

условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

учреждений, 

- доля детей-инвалидов и их родителей, положительно 

оценивающих уровень доступности объектов образования, в 

общей численности детей-инвалидов, 

- доля детей-инвалидов, получивших образование в 

образовательных учреждениях  по месту жительства 

Сроки реализации 

Программы 

2014 - 2016 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств на реализацию Программы составляет  5667,94  

тыс. руб., из них: 5506,03  тыс. руб. - средства областного  и 

федерального бюджета, 161,91 тыс. руб. - средства местного 

бюджета, 

в том числе по годам: 

в 2014 году - 1397,67 тыс. руб., из них: из средств местного 

бюджета - 22,42 тыс. руб., из средств областного бюджета - 

1375,25 тыс. руб., 

в 2015 году- 2435,41 тыс. руб., из них: из средств местного 

бюджета – 52,12 тыс. руб., из средств областного бюджета – 

2383,29 тыс. руб., 

в 2016 году – 1834,86 тыс. руб. , из них: из средств местного 

бюджета – 87,37 тыс. руб., из средств областного и 

федерального бюджета – 1747,49 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение численности детей-инвалидов, посещающих 

образовательные учреждения, до 118 человек, 

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых 

созданы  условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных учреждений до 13%, 

- увеличение доли детей-инвалидов и их родителей, 

положительно оценивающих уровень доступности объектов 

образования, в общей численности детей-инвалидов до 80,3%, 

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование 

в образовательных учреждениях  по месту жительства, до 70%. 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                     



                                                                                     

                                                                                    Приложение  2 к постановлению 

                                                                             администрации города Ливны 

                                                                                 от 12 августа 2016 г. № 110 

 

 

2. Цели, задачи Программы 

 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения определены следующие цели Программы: 

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям образовательных учреждений; 

- интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь 

общества. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- оценка состояния доступности образовательных учреждений для детей-

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности детей-инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- содействие участию инвалидов, граждан с ограниченными возможностями 

здоровья в жизни общества. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Приложение  3 к постановлению 

                                                                                                                                                           администрации города Ливны 

                                                                                                                                                                 от 12 августа 2016 г. № 110 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

N 

п/п 

Показатели эффективности реализации Единица измерения Показатели результативности 

2013 год 

базовый 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Увеличение численности детей-инвалидов, 

посещающих образовательные учреждения 

человек, 

нарастающим итогом 

74 88 103 118 

2 Увеличение доли детей-инвалидов, получивших 

образование в образовательных учреждениях  по 

месту жительства 

проценты, 

нарастающим итогом 

50,3 59,9 70,0 80,3 

3 Доля детей-инвалидов и их родителей, 

положительно оценивающих уровень доступности 

объектов образования, в общей численности детей-

инвалидов 

проценты, 

нарастающим итогом 

50,3 59,9 70,0 80,3 

4 Доля образовательных учреждений, в которых 

созданы  условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных учреждений 

проценты, 

нарастающим итогом 

3 5 10 13 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   


