
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с.Тегульдет 
 
07.11.2019                                                                                                                           №  458 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование доступной среды  
в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

( в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  

от 22.03.2022 № 147) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                    

с постановлением Администрации Тегульдетского района  от 12 марта 2015 года № 104 
«О муниципальных программах Тегульдетского района»  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды                       
в Тегульдетском районе на 2020-2022  годы» согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2020 года. 
 4. С 1 января 2020 года признать утратившим силу постановление Администрации 
Тегульдетского района от 19 октября 2016 года № 324 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2017-2019 
годы».  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В. 

 

 

 

Глава  Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин  
 

 

 

 

 
Романова Лидия Владимировна 
8 (38246) 2-13-00 
lidiya.r@bk.ru 
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Муниципальная программа  
 «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе  

на 2020 – 2022  годы»  
 

     Паспорт муниципальной программы  
  «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе  

на 2020 – 2022  годы»  
               (в редакции постановления Администрации Тегульдетского района                                   

от 22.03.2022 № 147) 

     

Наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
в Тегульдетском районе на 2020 – 2022  годы»  
 (далее – Программа)  

Заказчик Программы Администрация Тегульдетского  района 

Соисполнители 
Программы 

 Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района , 
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, 
Муниципальное казенное учреждение "Районный центр 
творчества и досуга с филиалами, 
Муниципальное казенное учреждение "Тегульдетская 
районная централизованная библиотечная система", 
Отдел опеки и попечительства Администрации 
Тегульдетского района, 
Белоярское сельское поселение (по согласованию), 
Берегаевское сельское поселение (по согласованию), 
Тегульдетское сельское поселение (по согласованию), 
Черноярское сельское поселение (по согласованию), 
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тегульдетская районная больница» ((по 
согласованию), 
Областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения Тегульдетского района» 
(по согласованию), 
Областное государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Тегульдетского района» (по 
согласованию). 
 

Стратегическая цель 
социально-
экономического развития 
Тегульдетского района, 
на которую направлена 
реализация Программы 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения 
Тегульдетского района. 
 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в сфере жизнедеятельности инвалидов и 
иных маломобильных групп населения в Тегульдетском 
районе. 

Показатели цели 
Программы 
 и их значения (с 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество 
доступных 

70 80 100 
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детализацией по годам 
реализации) 

приоритетных 
объектов и 
услуг в сфере 
жизнедеятельн
ости инвалидов 
и иных 
маломобиль-
ных групп 
населения в 
Тегульдетском 
районе, % 

Задачи Программы 1. Повышение уровня и качества социальной интеграции 
инвалидов 
2. Создание условий для участия инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в культурной, спортивной 
жизни Тегульдетского района. 
3. Формирование благоприятного общественного мнения в 
отношении инвалидов. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения 
Тегульдетского района. 

Показатели задач 
Программы и их значения 
(с детализацией по годам 
реализации)  

Задача 1. Повышение уровня и качества социальной 
интеграции инвалидов 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение 
учреждений  
социальной 
инфраструктуры 
устройствами, 
позволяющими 
сделать доступными 
услуги для 
инвалидов 
(тифлофлеш-
плейеры, аппараты 
тифлокомменти-
рования и проч.)% 

30 50 90 

Задача 2. Создание условий для участия инвалидов в 
культурной, спортивной жизни Тегульдетского района.  

Предоставление 
услуг по 
социокультурной, 
спортивно-
оздоровительной и 
социальной 
реабилитации, %  

30 50 70 

Развитие творческой 
реабилитации 
детей-инвалидов, %   

50 70 90 
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Задача 3. Формирование благоприятного общественного 
мнения в отношении инвалидов. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения  
Тегульдетского района. 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в общей 
численности, 
опрошенных 
инвалидов в 
Тегульдетском 
районе, % 

80 90 100 

Сроки и этапы 
реализации Программы 
 

2020-2022 годы 

Объем и источники 
финансирования  
(с детализацией по годам 
реализации, тыс.руб) 
 
 
 
 

     Источники       Всего  2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

федеральный 
бюджет   

0 0 0 0 

областной бюджет    0 0 0 0 

районный бюджет          300,0 100,0 100,0 100,0 

бюджеты сельских    
поселений            

0 0 0 0 

внебюджетные         
источники            

0 0 0 0 

всего по 
источникам  

300,0 100,0 100,0 100,0 

 Объем и основные 
направления 
расходования средств 
 (с детализацией по 
годам реализации, 
тыс.руб) 

Основные 
направления 
расходования 

средств 
  

Всего 2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

Инвестиции 0 0 0 0 

НИОКР 0 0 0 0 

прочие 300,0 100,0 100,0 100,0 

Организация управления 
Программы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. Контроль за реализацией Программы 
осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг 
организации Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района и соисполнители Программы. 
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Введение. 
 

На территории Тегульдетского района по состоянию на 1 полугодие 2019 года 
проживает 331 инвалид, в том числе I группы инвалидности – 39 человек, II группы 
инвалидности – 107 человек, III группы инвалидности - 156 человек. В общем числе 
инвалидов: 29 детей-инвалидов, 12 инвалидов по зрению, 8 инвалидов по слуху, 2 
инвалида-колясочника, 20 больных диабетом, 28 имеют болезни кровообращения, 11 
больны бронхиальной астмой, 46 имеют психические заболевания. 

Реализованная муниципальная программа «Формирование доступной среды в 
Тегульдетском районе на 2017 – 2019  годы» позволила систематизировать и вывести на 
иной уровень работу с инвалидами и иными маломобильными группами населения. 
Принятие новой программы позволит продолжить работу по формированию доступной 
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и завершить работу по 
доступности услуг учреждений для указанных категорий. 

В Тегульдетском районе отсутствуют   образовательные организации для детей-
инвалидов. В образовательных организациях района создаются условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. При 
отсутствии у ребенка-инвалида рекомендаций по его обучению в специализированных 
школах, обучение проводится в общеобразовательных школах района, либо на дому.  
 Всего  в школах района обучается 164 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 20 детей-инвалидов, и 1 ребенок-инвалид, 10 детей обучается на 
дому. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа» имеет лицензию на ведение образовательной 
деятельности по программе специального коррекционного обучения VIII вида. В 
коррекционных классах обучается 26 детей.  

 В настоящее время в Тегульдетском районе функционируют  социальные 
учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам, 
иным маломобильным группам населения. В их числе учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта. В то же время, в районе до сих 
пор существуют проблемы  при обеспечении полной доступности инвалидов и 
маломобильных групп населения к учреждениям здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры. Причиной этому является то, что большинство зданий 
построено в 1950-1970 годы, время, когда проекты не предусматривали доступность в 
здания  инвалидов. Выходом из сложившейся ситуации стали услуги, доступность 
которых обеспечивает каждое учреждение района. 

Наиболее уязвимыми при обеспечении доступности к объектам социальной 
инфраструктуры в Тегульдетском районе до сих пор являются четыре основные 
категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, 
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.   

Решение задач по обслуживанию инвалидов и иных маломобильных групп 
населения учреждения и организации в настоящий момент решают путем переноса 
услуги из учреждения на дом к данной категории граждан. Так, например, в областном 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тегульдетская районная 
больница» существует выезд участкового терапевта и иных специалистов на дом. 
Библиотекари муниципального казенного учреждения «Тегульдетская централизованная 
библиотечная система» возродили забытую систему книгоношества, и, по 
индивидуальным заявкам, осуществляют на дом доставку книг, периодических изданий. 
Творческие коллективы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
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дополнительного образования «Дом детского творчества» осуществляют «творческие 
десанты» к инвалидам и пенсионерам на дом.     

В районе находится 25 спортивных сооружений, в том числе 12 плоскостных 
сооружений (стадионов, уличных спортивных площадок), 9 спортивных залов, лыжная 
база, стрелковый тир, спортивный комплекс, тренажерный зал. Большинство спортивных 
залов расположены в образовательных организациях, поэтому при модернизации, 
реконструкции здания образовательной организации произойдет и модернизация 
спортивных залов, повысится их доступность.  

Плоскостные уличные сооружения в целом имеют полную доступность для 
инвалидов и маломобильных групп населения, в 2019 году на территории районного 
стадиона «Таежный» в Тегульдете была проведена реконструкция входной группы, до 
этого имеющий вид лестницы на свободно открывающуюся калитку, не имеющую порогов 
и иных препятствий для прохождения. Во время официальных соревнований, проходящих 
на стадионе, ведется озвучивание хода мероприятий, что существенно повышает 
качество доступности для людей с заболеваниями органов зрения и слуха.   
 В каждом учреждении отлажена работа по консультированию инвалидов по 
пенсионноым начислениям, по обеспечению льготными лекарствами, по оформлению 
субсидий и прочих услугах.    Совместно с Отделом по молодежной политике, культуре и 
спорту Администрации Тегульдетского района ежегодно проводится фестиваль 
«Преодолей себя», мероприятия, приуроченные к Декаде инвалидов (спортивные игры, 
игровые программы, чаепитие, различные акции), а также «День старшего поколения», 
«День защиты детей». 

В муниципальном казенном учреждении  «Тегульдетская централизованная 
библиотечная система» обеспечен доступ для прослушивания «говорящих книг» через 
тифлофлешплеер для инвалидов по зрению. При библиотеке проводятся мероприятия, 
где обсуждаются вопросы искусства, культуры, творчества различных авторов книг. 
        Сокращения, используемые в Программе: 
       Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района (далее - РОО), 
       Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского 
района (далее - ОМПКС), 
       Муниципальное казенное учреждение "Районный центр творчества и досуга с 
филиалами"( далее- МКУ «РЦТ и Д с филиалами), 
      Муниципальное казенное учреждение "Тегульдетская районная централизованная 
библиотечная система" (далее – МКУ Тегульдетская Районная ЦБС»), 
      Отдел по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района (далее - 
Отдел по опеке и попечительству Администрация Тегульдетского района, 
      Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская 
районная больница» (далее - Тегульдетская РБ), 
      Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 
населения Тегульдетского района» (далее - ЦСПН), 
      Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Тегульдетского района» (далее - ЦЗН). 

 
  

Глава 1.   Приоритетные задачи социально-экономического развития Тегульдетского 
района, на решение которых направлена Программа 

 
Стратегическая цель социально-экономического развития Тегульдетского района, на 

которую направлена реализация Программы: 
 - Повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского района. 

 
Глава 2.   Цель, задачи, целевые показатели Программы 
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Целью Программы является  обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в сфере жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Тегульдетском районе. 
 Основные задачи Программа:  
   повышение качества жизни инвалидов и иных маломобильных групп населения 
путем адаптации объектов социальной инфраструктуры  Тегульдетского района;  
 создание условий для участия инвалидов и иных маломобильных групп населения 
в культурной, спортивной жизни Тегульдетского района; 

формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов;                   
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 
Тегульдетского района. 

   Действие Программы рассчитано на 3 года, распространяется на инвалидов и 
иные маломобильных групп населения с ограничениями жизнедеятельности, независимо 
от их возраста, и направлено на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества для реализации их потенциальных 
возможностей. 

Целевые показатели реализации Программы 

Наименование   

цели, задачи, 

мероприятия   

Программы 

Наименова-

ние целевых 

показателей 

Источник 

Опреде-

ления 

значения 

показа-

телей 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

показат

елей на 

момент 

разра-

ботки 

Програ

ммы 

Изменение значений 

показателей по 

годам реализации % 

Целевое 

значение 

показателей   

при окончании 

реализации 

Программы 

период реализации 

Программы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель:  Обеспечение 

беспрепятственног

о доступа к 

приоритетным 

объектам и услугам 

в сфере 

жизнедеятельности 

инвалидов и иных 

маломобильных 

групп населения в 

Тегульдетском 

районе 

Количество 

доступных 

приоритетных 

объектов и 

услуг в сфере 

жизнедеятельн

ости 

инвалидов и 

иных 

маломобиль-

ных групп 

населения в 

Тегульдетском 

районе, % 

 

 

 

 

 

 

Данные 

монитори

нга  

Доступно

сти 

объектов 

и услуг в 

сфере 

жизнедеят

ельности 

инвалидо

в и иных 

маломоби

50 70 80 100 Количество 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

иных 

маломобильных 

групп 

Задача 1.  

Повышение уровня 

и качества 

социальной 

интеграции 

Обеспечение 

учреждений  

социальной 

инфраструкту

ры 

20 30 50 90 Количество 

адаптированны

х объектов 
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инвалидов устройствами, 

позволяющим

и сделать 

доступными 

услуги для 

инвалидов 

(тифлофлеш-

плейеры, 

аппараты 

тифлокоммент

ирования и 

проч.)% 

льных 

групп 

населения 

в 

Тегульдет

ском 

районе 

Задача 2.  Создание 

условий для 

участия инвалидов 

и иных 

маломобильных 

групп населения в 

культурной, 

спортивной жизни 

Тегульдетского 

района 

 

Предоставлен

ие услуг по 

социокультурн

ой, спортивно-

оздоровительн

ой и 

социальной 

реабилитации, 

% 

20 30 50 70 Количество 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций, 

мероприятий 

для инвалидов 

Развитие 

творческой 

реабилитации 

детей-

инвалидов, %    

20 50 70 90 Количество 

творческих 

объединений 

для занятий с 

детьми-

инвалидами 

Задача 3. 

Формирование 

благоприятного 

общественного 

мнения в 

отношении 

инвалидов. 

Преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

инвалидов и к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

иных 

маломобильных 

групп населения 

Тегульдетского 

Доля 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей 

численности, 

опрошенных 

инвалидов в 

Тегульдетском 

районе, % 

70 80 90 100  
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Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы 
 

Программные мероприятия направлены на решение основных задач:   
 формирование доступной среды; 
предусматривается проведение реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры с учетом доступности для инвалидов; 
 организация спортивных и досуговых мероприятий, предоставление услуг по 

социальной  реабилитации. 
 Организационные мероприятия направлены на осуществление взаимодействия и 

координации деятельности заинтересованных ведомств и организаций в решении 
проблем инвалидов по вопросам социальной адаптации и интеграции их в общество, 
формирование благоприятного общественного мнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

района 



Перечень программных мероприятий  
 

№ 

п/п 

 Наименование 

цели, задачи, 

мероприятия МП 

Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. руб) 

   Ответственные 

исполнители 

Показатели 

результата 

мероприятия 

(количественно 

измеримый 

результат, 

характеризующи

й реализацию 

МП) 

В том числе за счет средств 

Федер

ально

го 

бюдж

ета 

Облас

тного 

бюдж

ета 

Местного 

бюджета 

Бюджетов 

сельских 

поселени

й 

 

Внебюдж

етных 

источник

ов  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сфере жизнедеятельности инвалидов и иных 

маломобильных групп населения в Тегульдетском районе. 

Задача 1. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов 

Мер

опр

ияти

е 1.1 

Обеспечение 

доступности 

объектов и услуг 

социальной 

инфраструктуры   

                  Количество 

учреждений 

социальной 

инфраструктуры, 

оборудованных с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 
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2020 год 50 0 0 50 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

2021 год 50 0 0 50 0 0 МКУ «РЦТиД с 

филиалами 

2022 год 50 0 0 50 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  Итого по Задачи 1 : 

  

Всего: 100 0 0 100 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

 50 0 0 50 0 0 МКУ «РЦТиД с 

филиалами 

 

  2020 год  50 0 0 50 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    2021 год  50 0 0 50 0 0 МКУ «РЦТиД с 

филиалами 

  

    2022 год 50 0 0 50 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

Задача 2 Создание условий для участия инвалидов и иных маломобильных групп населения в культурной, спортивной жизни Тегульдетского 

района 

   2020 год  10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

Мер

опр

ияти

е 

2.2.  

Проведение:                            

- Ежегодного 

фестиваля для 

инвалидов 

«Преодолей себя»;                  

-Ежегодной 

«Декады 

инвалидов»;                      

- Спортивно-

игровых программ 

2021 год 10 0 0 10 0 0 Количество 

инвалидов, 

задействованных 

в проведении 

мероприятий, 

70 % 
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 2022 год  10 0 0 10 0 0   

  Итого: Всего: 30 0 0 30 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    2020 год  10 0 0 10 0 0   

    2021 год  10 0 0 10 0 0   

    2022 год 10 0 0 10 0 0   

Мер

опр

ияти

е 2.3 

Приобретение 

развивающих 

комплексов для 

детей-инвалидов 

Всего: 120 0 0 120 0 0 РОО Количество 

учреждений 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного 

образования, 

оснащенных 

развивающими 

комплексами для 

детей-инвалидов, 

100% 

2020 год 40 0 0 40 0 0 

2021 год 40 0 0 40 0 0 

2022 год   40 0 0 40 0 0 

  Итого: по Задачи 2 

  

  

  

Всего: 40 0 0 40 0 0 РОО   

   10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

 2020 год  40 0 0 40 0 0 РОО 

  10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

 2021 год  40 0 0 40 0 0 РОО 

 10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

 

  2022 год 40 0 0 40 0 0 РОО   

  10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

Задача 3 Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов. Преодоление социальной разобщенности в 
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обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения Тегульдетского района 

Мер

опр

ияти

е 

3.1.  

Организация 

ежегодных встреч,  

проведение 

круглых столов с 

Главой 

Тегульдетского 

района, 

специалистами 

Отдела по 

молодежной 

политике, культуре 

и спорту 

Администрации 

Тегульдетского 

района,Районного 

отдел образования 

Администрации 

Тегульдетского 

района, 

администраций 

сельских 

поселений,ОГБУЗ 

«Тегульдетская 

районная 

больница»,ОГБУ 

«Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Тегульдетского 

района» по 

проблемам 

инвалидов и 

инвалидности 

2020 год             Администрация 

Тегульдетского 

района 

  

2021 год 0 0 0 0 0 0   

2022 год 0 0 0 0 0 0 Количество 

инвалидов, 

задействованных 

в проведении 

мероприятий, 

70% 
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  Итого: Всего: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Тегульдетского 

района 

  

  2020 год  0 0 0 0 0 0 

  2021 год  0 0 0 0 0 0 

  2022 год 0 0 0 0 0 0 

Мер

опр

ияти

е 

3.2.  

Формирование 

благоприятного 

общественного 

мнения в 

отношении 

инвалидов через 

средства массовой 

информации, 

информационное 

освещение 

проблем 

инвалидов 

2020 год 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Тегульдетского 

района 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов в 

общей 

численности 

инвалидов, 70 % 

2021 год 0 0 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 0 0 

  Итого: Всего: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Тегульдетского 

района 

  

  2020 год  0 0 0 0 0 0 

  2021 год  0 0 0 0 0 0 

  2022 год 0 0 0 0 0 0 

 

Итого по Задачи 3: Всего: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Тегульдетского 

района 

  

2020 год  0 0 0 0 0 0 

2021 год  0 0 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 0 0 

  Итого по МП   Всего: 130 0 0 130 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    50 0 0 50 0 0 МКУ «РЦТиД с 

филиалами 

  

    120 0 0 120 0 0 РОО   

    2020 год  60 0 0 60 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    40 0 0 40 0 0 РОО   
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    2021 год  10 0 0 10 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    50 0 0 50 0 0 МКУ «РЦТиД с 

филиалами 

  

    40 0 0 40 0 0 РОО   

    2022 год 60 0 0 60 0 0 МКУ 

Тегульдетская 

Районная ЦБС» 

  

    40 0 0 40 0 0 РОО   

 
 



 
Глава 4. Механизм реализации и управления Программы 

 
Ответственный исполнитель-координатор Программы: 
- осуществляет координацию деятельности участников Программы в ходе 

выполнения мероприятий Программы ; 
- вносит предложения по корректировке мероприятий Программы и уточнению 

целевых показателей (индикаторов) и потребности в сетевых и финансовых показателях 
на реализацию муниципальной программы; 

- разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей (индикаторов) для 
мониторинга реализации  Программы; 

- осуществляет свод представленной участниками Программы ежеквартальной 
отчетности по реализации Программы, а так же мониторинг реализации мероприятий 
Программы по установленной форме. 

Участники Программы: 
- осуществляют выполнение мероприятий  Программы; 
- обеспечивают достижение целевых значений показателей Программы; 
- обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы; 
- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 
- вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы, 

либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а так же 
предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на 
реализацию Программы, по совершенствованию механизма ее реализации. 

 
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 

 
Финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель 

Главы Тегульдетского района по социальным вопросам.  

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют 

Администрация Тегульдетского района, Финансовый отдел Администрации 

Тегульдетского района. Количественные показатели контролируются Администрацией 

Тегульдетского района. 

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация о 

реализации Программы. 

Корректировка целевых показателей муниципальной программы, исполнителей и 

сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с 

утвержденным бюджетом на соответствующий период 

 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы. 

 
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы: 
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение 

финансирования программных мероприятий из бюджетных источников; 
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Тегульдетского район; 
- недофинансирование программных мероприятий из районного бюджета; 
- оптимизация муниципальных казенных учреждений в сфере культуры, 

приводящая к сокращению количества услуг, творческих коллективов, клубных 
формирований и численного состава участников; 
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Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности 
реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной Программы. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, своевременная и 

качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов; 
- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в 

качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий 
выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма, текущего управления реализацией Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 



 


