
  

, Приложение  № 8 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области 

«Развитие образования на 2016-2021 годы»                                                                                                                 

 

Подпрограмма 8   

 «Доступная среда» 
 

1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Цель: создание доступных условий для детей-инвалидов для обеспечения равного доступа к 

получению образовательных услуг.  

Задача: выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 

образовательной среды для детей-инвалидов, создание условий для получения детьми-

инвалидами полноценного образования. 

2.Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2016-2021 годы. Подпрограмма реализуется в I этап. 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.  

Объем финансирования подпрограммы составляет   - 107000,0рублей, в том числе бюджет 

района – 107000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 г. 7000,0 рублей, в том числе бюджет района- 7000,0 рублей 

2017 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района - 20000,0 рублей 

2018 г. –20000,0 рублей, в том числе бюджет района - 20000,0 рублей 

2019 г.- 20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

2020 г. – 20000,0 рублей, в том числе бюджет района - 20000,0 рублей 

2021 г.- 20000,0 рублей, в том числе бюджет района - 20000,0 рублей 

Объем финансирования подпрограммы на 2016-2021 годы носит прогнозный характер и 

подлежит уточнению исходя из лимитов бюджетных ассигнований. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации 

подпрограммы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий 

подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего 

срока подготовки и проведения мероприятий. 

  Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета 

Рязанской области ( далее- областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района 

(далее – бюджет района).                 

  Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 

мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий 

подпрограммы 8 «Доступная среда». 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.



  

5. Система программных мероприятий   подпрограммы 8  «Доступная среда» 

 
№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задачи 

Главные 

распорядите

ли 

Исполни

тели 

Источник 

финансиро

вания 

 

Объемы финансирования, тыс.руб 

Ожидаемые 

результаты 

Всего В том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

1 Задача 1.  

Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

образовательной среды для 

детей-инвалидов, создание 

условий для получения детьми-

инвалидами полноценного 

образования 

 

Отдел 

образования  

Образовате

ль 
ные 

организаци

и 

Муници 

пальный 
бюджет  

107000,0 7000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0  

Создание в 
образователь

ных 

учреждениях  
доступной 

среды для 

обучения 
детей-

инвалидов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.1. Мероприятие 1. 

Установка пандуса, кнопки вызова, 
тактильных знаков 

Отдел  

образования 

Образовате

льные 
организаци

и 

 Бюджет 

района 
       

1.1.1. МДОУ «Детский сад « Сказка» 10000,0    10000,0   

1.1.2. МОУ Береговская ООШ 20000,0  10000,0    10000,0 

1.1.3. МОУ Карабухинская ООШ 4000,0   4000,0    

1.1.4. МОУ Ново-Деревенская ООШ 14000,0   4000,0   10000,0 

1.1.5. МДОУ Детский сад «Березка» 4000,0   4000,0    

1.1.6. МОУ ДОД Дом детского 
творчества 

17000,0 7000,0    10000,0  

1.1.7. МОУ Песоченская СОШ 20000,0  10000,0  10000,0   

1.1.8. Филиал МОУ Путятинская СОШ 

Строевская НОШ 

4000,0   4000,0    

1.1.9. Филиал МОУ Путятинская СОШ 
Карауловская НОШ 

4000,0   4000,0    

1.1.10. МОУ Путятинская СОШ 10000,0     10000,0  

 ИТОГО    107000,0 7000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

 
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 8  «Укрепление здоровья школьников» 

 

№ 

п/п  
Целевые индикаторы Единица измерения  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1.  Доля образовательных учреждений , в которых установлены 

пандус, кнопки вызова, тактильные знаки  

Процент от количества 

образовательных организаций 

30 

(3 из 10) 

50 

(5 из 10) 

60 

(6 из 10) 

70 

(7 из 

10) 

80 

(8 из 

10) 

100 

 


