
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О СТ АН О ВЛЕ Н И Е  
 

от 24.04.2015 № 485    

г. Пестово        

 

О внесении изменений в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 17.10.2014  

№ 1657 «О районной целевой   

программе «Доступная среда» 

на 2015 – 2017 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Заменить в названии постановления слова «О районной целевой про-

грамме» на слова «Об утверждении муниципальной программы»; 

2.Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 годы: 

2.1.В пункте 3 «Соисполнители муниципальной программы заменить 

слова «Пестовская районная организация Всероссийского общества слепых» на 

«Пестовская местная организация Всероссийского общества слепых»; 

2.2.Изложить пункт 4. «Цели, задачи и целевые показатели муниципаль-

ной программы» в редакции: 

  

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и   

единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2015 2016 2017 

1.     Цель 1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

1.1.   Задача 1. Формирование доступной среды путем увеличения количе-

ства  учреждений социальной сферы, доступных для  инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения 

1.1.1. Доля учреждений социального           

обслуживания, оборудованных         

(дооборудованных) приспособле-

ниями, обеспечивающими до-

ступность в них инвалидов, от 

1,0 1,2 1,5 



общего числа учреждений соци-

альной сферы  

(в процентах) 

2. Цель 2. Социокультурная реабилитация 

2.1. Задача 1. Увеличение числа инвалидов, участвующих в культурных и 

спортивных мероприятиях 

2.1.1. Доля инвалидов, вовлеченных           

в культурно-массовые  мероприя-

тия, от общего числа инвалидов 

(в процентах)             

3,5 4,0 4,5 

2.1.2. Доля инвалидов, вовлеченных           

в спортивные мероприятия,          

от общего числа инвалидов 

(в процентах)            

2,5 3,0 3,5 

3. Цель 3. Профессиональная реабилитация инвалидов                                                           

3.1. Задача 1. Совершенствование профессиональной реабилитации  

инвалидов 

3.1.1. Доля трудоустроенных инвалидов 

от общего числа инвалидов,      

обратившихся в органы службы 

занятости населения области 

(в процентах)    

1,0 1,2 1,5 

 

3.Внести изменения в пункт 6 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации», изложив его в ре-

дакции:   

 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 20,0 0 0 0 20,0 

2016 20,0 0 0 0 20,0 

2017 20,0 0 0 0 20,0 

ВСЕГО 60,0 0 0 0 60,0 

 

4.Внести изменения в приложение к муниципальной программе «Доступ-

ная среда» на 2015 – 2017, изложив Мероприятия муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 годы в прилагаемой редакции. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г. Гончарук  



Приложение 

к муниципальной программе 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 годы 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок  

реали-

зации 

(год) 

Источник  

финанси-  

рования 

Объем финансирования по годам    

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов                                              

1. Установка на стеклянных дверях 

знака (желтый круг) в местах об-

щего пользования по г. Пестово 

Пестовская 

местная орга-

низация Все-

российского 

общества сле-

пых (далее 

Пестовская 

МО ВОС) 

2015 бюджет  

муниципального 

района 

1,0 - - 

2. Нанесение сигнальных полос жел-

того цвета на первую и послед-

нюю ступени маршей в местах 

общего пользования 

г. Пестово 

 

 

 

 

 

Пестовская 

МО ВОС 

2015 – 

2017 

бюджет  

муниципального 

района 

5,0 1,5 2,5 



 Профессиональная реабилитация инвалидов                                                           

3. Оказание содействия в трудо-

устройстве (в том числе времен-

ном) инвалидам, обратившимся в 

органы службы занятости с целью 

поиска работы 

Государствен-

ное областное 

казенное учре-

ждение «Центр 

занятости насе-

ления  Пестов-

ского района» 

2015 – 

2017 

    

4. Предоставление профориентиро-

ванных услуг и оказание психоло-

гической поддержки безработным 

гражданам с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Государствен-

ное областное 

казенное учре-

ждение «Центр 

занятости насе-

ления  Пестов-

ского района» 

2015 – 

2017 

    

5. Проведение специализированных 

ярмарок и мини-ярмарок вакансий, 

собеседований для безработных 

граждан, являющихся инвалидами 

Государствен-

ное областное 

казенное учре-

ждение «Центр 

занятости насе-

ления Пестов-

ского района» 

 

 

 

2015 – 

2017 

    



6. Предоставление инвалидам госу-

дарственных услуг по информиро-

ванию, профессиональной адапта-

ции на рынке труда 

Государствен-

ное областное 

казенное учре-

ждение «Центр 

занятости насе-

ления  Пестов-

ского района» 

 

 

 

2015 – 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 - - - 

 Социокультурная реабилитация 

7. Демонтаж/ монтаж швейных ма-

шин (2 шт.) в кабинет профессио-

нальной подготовки в муници-

пальном бюджетном образова-

тельном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа               

д. Охона», имеющем в составе 

специальные (коррекционные) 

классы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет образо-

вания и моло-

дежной политики 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

 

 

2016 бюджет  

муниципального 

района 

- 10,0 - 

8. Проведение мероприятий под эги-

дой «Дня белой трости» 

выставки прикладного творчества 

инвалидов по зрению; 

конкурсы, викторины, тематиче-

ские вечера с ВОСовской темати-

кой 

подготовка материалов для 

средств массовой информации 

Пестовская  

МО ВОС 

 

комитет культу-

ры Администра-

ции муници-

пального района 

2015 –  

2017 

бюджет  

муниципального 

района 

3,0 4,0 5,0 



9. Годовая подписка на журнал для 

слепых и слабовидящих «Наша 

жизнь» 

 

комитет культу-

ры Администра-

ции муници-

пального района 

(муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Пе-

стовская межпо-

селенческая цен-

тральная библио-

течная система») 

2015 – 

2017 

бюджет  

муниципального 

района 

0,5 0,5 0,5 

10. Проведение мероприятия, посвя-

щенного 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

(для слабовидящих) 

комитет культу-

ры Администра-

ции муници-

пального района 

(муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «меж-

поселенческая 

Пестовская цен-

тральная библио-

течная система») 

2015 бюджет  

муниципального 

района 

3,0   



11. Смотр-конкурс авторской песни 

людей с ограниченными возмож-

ностями 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Меж-

поселенческий 

культурно-

досуговый 

центр» 

2015 бюджет  

муниципального 

района 

5,0 - - 

12. Выставка-презентация рисунков и 

декоративно-прикладного творче-

ства людей с ограниченными воз-

можностями 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Меж-

поселенческий 

культурно-

досуговый 

центр» 

2016 бюджет  

муниципального 

района 

- 3,0 - 

13. Литературно-тематический кон-

курс патриотических произведе-

ний людей с ограниченными воз-

можностями (проза, поэзия) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Меж-

поселенческий 

культурно-

досуговый 

центр» 

2017 бюджет  

муниципального 

района 

- - 5,0 



14. Фестиваль «Минута славы» для 

людей с ограниченными возмож-

ностями 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Меж-

поселенческий 

культурно-

досуговый 

центр» 

2017 бюджет  

муниципального 

района 

- - 5,0 

15. Участие в областном туристиче-

ском слете молодых людей с огра-

ниченными возможностями (при-

обретение формы, реквизита) 

Пестовская 

местная органи-

зация Всероссий-

ского общества 

слепых 

2015 – 

2017 

бюджет  

муниципального 

района 

2,5 1,0 2,0 

 

 

 

 

 


