
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25.05.2017            № 442 

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Селивановского района от 12.10.2016 № 

646 «Об утверждении муниципальной 

программы Селивановского района 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Селивановском 

районе на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, уточненными 

объемами бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Селивановского 

района от 12.10.2016 № 646 «Об утверждении муниципальной программы 

Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Селивановском районе на 2017-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

- строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

-количество граждан, получивших единовременную 

материальную помощь; 

- удельный вес граждан, получивших единовременную 

материальную помощь от общего количества обратившихся; 

-количество проведенных мероприятий для отдельных категорий 

граждан в рамках празднования  знаменательных дат и иных 

мероприятий социальной направленности; 

-количество переоборудованных жилых помещений инвалидов; 

-количество квартир инвалидов по зрению, оснащенных 

тифлоприборами; 

-удельный вес квартир инвалидов по зрению, оснащенных 

тифлоприборами; 

-доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием от общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

-доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 

-доля общеобразовательных организаций, в которых создана 



универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций; 

- доля образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

образовательных организаций; 

-доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста; 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

-количество лиц, получивших ежемесячные доплаты к пенсии, 

установленные муниципальными правовыми актами; 

- количество граждан, получивших выплаты за звание 

«Почетный гражданин Селивановского района» 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципально

й программы 

по годам 

реализации и в 

разрезе 

источников 

финансирован

ия   

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

Программы  - 7121,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

районного бюджета – 7121,4 тыс. руб. 

Объем средств по годам реализации: 

2017 –1676,6 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета);                       

2018 –1361,2 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета); 

2019 –1361,2 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета);         

2020 –1361,2 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета); 

2021 - 1361,2 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета).      

1.2. Абзац 2 раздела III «Обобщенная характеристика  основных 

мероприятий Программы» дополнить словами следующего содержания 

«проведение мероприятий для многодетных семей, имеющих пять и более детей» 

1.3.Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 7121,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 7121,4 тыс. рублей. По 

годам реализации: 2017 – 1676,6 тыс. рублей; 2018 - 1361,2 тыс. рублей; 2019 - 

1361,2 тыс. рублей; 2020 -1361,2 тыс. рублей; 2021 - 1361,2 тыс. рублей.».     

1.4. Таблицу № 1 «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной 

программы Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Селивановском районе на 2017-2021 годы» и их значениях» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 



1.5. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Селивановском районе на 2017-2021 годы»: 

-строку 1.«Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий для 

отдельных категорий граждан» «дополнить подпунктом 1.1.9. «Проведение 

мероприятий для многодетных семей, имеющих пять и более детей»; 

-строку 2.«Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения Селивановского района» 

изложить в следующей редакции: 
2 Основное 

мероприятие 2. 

Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Селивановского 

района 

Админи

страция 

района, 

управле

ние 

образов

ания 

админи

страции 

района 

2017-

2021 

Полное 

обеспечение 

инвалидов 

техническим

и средствами 

реабилитаци

и. 

Увеличение 

доли 

муниципаль

ных 

образователь

ных 

учреждений, 

в которых 

создана 

универсальн

ая 

безбарьерная 

среда для 

инклюзивно-

го 

образования 

детей-

инвалидов. 

1.Количество перео-

борудованных помеще-

ний инвалидов. 

2.Количество квартир 

инвалидов по зрению, 

оснащенных тифло-

приборами. 

3. Удельный вес 

квартир инвалидов по 

зрению, оснащенных 

тифлоприборами. 

4. Доля детей – 

инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошколь-

ным образованием от 

общей численности 

детей-инвалидов 

данного возраста. 

5.Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, 

в общем количестве 

дошкольных образо-

вательных организаций 

6. Доля общеобразо-

вательных организа-

ций, в которых создана 

универсальная без-

барьерная среда для 

инклюзивного образо-

2.1. Мероприятия по 

повышению 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 
2.1.1. Реконструкция и 

переобуродован

ие жилья 

инвалидам 
2.1.2. Оснащение 

квартир 



инвалидов по 

зрению 

тифлоприборами 

вания детей-инвалидов, 

в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

7. Доля образова-

тельных организаций, в 

которых создана уни-

версальная безбарь-

ерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве образова-

тельных организаций 

8. Доля детей-

инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качест-

венного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, от 

общей численности 

детей-инвалидов 

школьного возраста 

9. Доля детей-

инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

получающих допол-

нительное образование, 

от общей численности 

детей-инвалидов 

данного возраста. 

 

2.1.3.  Формирование 

доступной среды 

в сфере 

образования 

(реконструкция, 

переоборудован

ие и оснащение 

элементами 

доступности 

помещений и 

сооружений 

учреждений) 

1.6. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Селивановском районе на 2017-2021 годы»  изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования  

Селивановский район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

Глава администрации района                   С.В. Лебедев   

http://www.selivanovo.ru/


Приложение № 1 к постановлению 

 администрации Селивановского района 

  от 25.05.2017  № 442 

 

 

«Таблица  № 1 

  

 

 

Сведения об индикаторах и показателях 

муниципальной программы Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Селивановском 

районе на 2017-2021 годы» и их значениях 
 

Наименование  целевого показателя 

Ед.  

изме- 

рения 

Значения показателей 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021  

год 

1.Количество граждан, получивших единовременную 

материальную помощь 

Чел. 180 180 180 180 180 180 180 

2. Удельный вес граждан, получивших 

единовременную материальную помощь от общего 

количества обратившихся 

% 97 97 97 97 97 97 97 

3.Количество проведенных мероприятий для 

отдельных категорий граждан в рамках празднования  

знаменательных дат и иных мероприятий социальной 

направленности 

Ед. 12 12 13 12 12 12 12 

4. Количество переоборудованных жилых помещений 

инвалидов 

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 

5. Количество квартир инвалидов по зрению, 

оснащенных тифлоприборами 

Ед. 12 12 12 12 12 12 12 

6. Удельный вес квартир инвалидов по зрению, 

оснащенных тифлоприборами 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста. 

 

% 75 80 85 90 95 100 100 



8. Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных 

организаций 

% 14,9 16 17 17,5 18 18,5 18,5 

9. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций 

% 20,8 21,4 22 22,3 22,6 22,9 22,9 

10. Доля образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве образовательных организаций 

% - 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,5 

11. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, от 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста 

 

% 95 96 97 98 99 100 100 

12. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста. 

 

% 25 30 35 40 45 50 50 

13. Количество лиц, получивших ежемесячные 

доплаты к пенсии, установленные муниципальными 

правовыми актами 

Чел 25 28 28 28 28 28 28 

14. Количество граждан, получивших выплаты за 

звание «Почетный гражданин Селивановского 

района» 

Чел 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

 администрации Селивановского района 

 от  25.05.2017  № 442 

 

«Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Селивановского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

в Селивановском районе на 2017-2021 годы» 

 

Наименование  муниципальной  программы,   

 подпрограммы,    основного     мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

 

Источники 

финансирован

ия 

 

 

Расходы (тыс. рублей)     по годам реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

за весь 

период 

реализации 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан  

в Селивановском районе на 2017-2020 годы» 

Администрация 

района, управление 

образования 

Администрац

ия района, 

управление 

образования 

Всего 1676,6 1361,2 1361,2 1361,2 1361,2 7121,4 

местный 

бюджет 

1676,6 1361,2 1361,2 1361,2 1361,2 7121,4 

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий для 

отдельных категорий граждан 

Администрация 

района 

Админист-

рация района 

Всего  127,5 106,5 106,5 106,5 106,5 553,5 

1.1. Мероприятия для отдельных категорий граждан в 

рамках празднования знаменательных дат и иные 

мероприятия социальной направленности 

Местный 

бюджет 

127,5 106,5 106,5 106,5 106,5 553,5 

1.1.1  Приобретение подарков участникам ВОВ и 

приравненных к ним категориям ко Дню Победы 

   14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70 

1.1.2 Приобретение подарков семьям участников ВОВ, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10 

1.1.3 Приобретение подарков бывшим узникам фашизма    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

1.1.4  Поздравление долгожителей района с юбилейными 

датами 

   27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 137,5 

1.1.5 Приобретение подарков отдельным категориям 

граждан к Международному Дню пожилых людей  

   22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 112,5 

1.1.6 Приобретение подарков отдельным категориям 

граждан ко  Дню инвалидов  

   16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80 

1.1.7 Проведение мероприятий  для ветеранов 

администрации района 

   14,0 6,0 6,0 6,0 6,0 38 



1.1.8 Обеспечение участия актива общественных 

организаций ветеранов и инвалидов в массовых 

мероприятиях (оплата проезда) 

   17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 85 

1.1.9. Проведение мероприятий для многодетных семей, 

имеющих пять и более детей 

   13,0     13,0 

Основное мероприятие 2. Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Селивановского района 

Администрация 

района, управление 

образования 

Админист-

рация района, 

управление 

образования 

всего 117,0 17,0 17,0 17,0 17,0 185,0 

местный 

бюджет 

117,0 17,0 17,0 17,0 17,0 185,0 

2.1.Мероприятия по повышению уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

всего 117,0 17,0 17,0 17,0 17,0 185,0 

местный 

бюджет 

117,0 17,0 17,0 17,0 17,0 185,0 

2.1.1 Реконструкция и переоборудование жилья инвалидам Администрация 

района 

Администра-

ция района 

местный 

бюджет 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

2.1.2 Оснащение квартир инвалидов по зрению 

тифлоприборами 

Администрация 

района 

Администра-

ция района 

местный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

2.1.3 Формирование доступной среды в сфере образования 

(реконструкция, переоборудование и оснащение 

элементами доступности помещений и сооружений 

учреждений) 

Управление 

образования 

администрации района 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Основное мероприятие 3. Оказание мер социальной 

поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим  гражданам   и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Администрация 

района 

 

 

Админист-

рация 

района 

Всего 

 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

3.1.Социальная поддержка  малоимущих семей, 

малоимущих одиноко проживающих  граждан  и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Местный 

бюджет 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

Основное мероприятие 4. Пенсионное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

Администрация 

района 

Админист-

рация района 

Всего 

 

1162,1 967,7 967,7 967,7 967,7 5032,9 

4.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные  должности на постоянной основе и 

должности   муниципальной службы в муниципальном 

образовании Селивановский район 

Местный 

бюджет 

1162,1 967,7 967,7 967,7 967,7 5032,9 

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной 

поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Селивановского района» 

Администрация 

района 

 

 

 

Админист-

рация 

района 

Всего 

 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

5.1.Расходы на предоставление ежегодных денежных 

выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Селивановского района» 

Местный 

бюджет 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

 


