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Наименование     
программы        

долгосрочная целевая программа "Доступная среда для      
инвалидов" на 2011 - 2013 годы   

Основание для    
разработки       
программы        

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;      
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной   
защите инвалидов в Российской Федерации";                
Постановление Правительства Красноярского края от        
от 20.11.2010г.№ 572-п "Об утверждении долгосрочной 
целевой программы « Доступная среда  для инвалидов»  
на 2011-2013годы 
статья №  43  Устава Сухобузимского района .                                     

Муниципальный  
заказчик -       
координатор      
программы        

Управление социальной защиты  населения администрации 
Сухобузимского района  

Исполнители      
мероприятий      
программы        

Управление социальной защиты  населения администрации 
Сухобузимского района      
МУ « Комплексный центр социального обслуживания  
населения» Сухобузимского района 

Разработчик      
программы        

Управление социальной защиты  населения администрации 
Сухобузимского района      
 

Главные          
распорядители    
бюджетных        
средств          

Управление социальной защиты  населения администрации 
Сухобузимского района      
 



Цель и задачи    
программы        

формирование к 2014 году условий для устойчивого         
развития доступной среды для инвалидов на территории 
Сухобузимском района, их интеграция в общество, 
совершенствование  системы реабилитации инвалидов, 
повышение уровня и качества их жизни.                    
Для достижения поставленной цели необходимо решение      
следующих задач:                                         
формирование доступной среды для инвалидов к             
информационным технологиям, учреждениям социальной       
сферы;   
оснащение  современным реабилитационным  
оборудованием отдела реабилитации инвалидов , 
оказывающим услуги инвалидам;                                                
обеспечение доступности, повышение оперативности и       
эффективности предоставления реабилитационных услуг      
инвалидам;                                               
обеспечение доступности инвалидов и детей-инвалидов к    
услугам культуры, искусства, спорта, а также создание    
возможностей развивать и использовать их творческий и    
художественный потенциал;                                
развитие социального партнерства Управления социальной 
защиты  населения администрации Сухобузимского района с     
органами исполнительной власти, управлением культуры, 
управлением образования, службой занятости населения, 
общественными организациями Сухобузимского района;   
кадровое и методическое обеспечение деятельности 
Управления социальной защиты  населения Сухобузимкого 
района , в компетенцию которого  входят вопросы 
реабилитации инвалидов;                          
выявление существующих ограничений и барьеров,           
препятствующих доступности среды для инвалидов и оценка  
потребности в их устранении                              



Целевые          
индикаторы и     
показатели       
результативност
и 

доля инвалидов (детей-инвалидов), которые получат        
возможность доступа к информационным технологиям и       
учреждениям социальной сферы по отношению к общей        
численности инвалидов, проживающих в Сухобузимском 
районе, за период реализации программы не менее 68%;            
доля инвалидов (детей-инвалидов), охваченных             
реабилитационными услугами в соответствии с              
индивидуальной программой реабилитации, от общей         
численности инвалидов (детей-инвалидов), получивших      
индивидуальные программы реабилитации и обратившихся 
в  учреждения социального обслуживания и реабилитации      
инвалидов за период реализации программы, не менее 71%;  
доля учреждений социального обслуживания и реабилитации 
инвалидов, оснащенных реабилитационным оборудованием 
и  специальным транспортом с подъемным устройством для     
перевозки лиц с ограниченными возможностями, в том 
числеинвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата,  от общего количества учреждений социального 
обслуживания и реабилитации инвалидов, занимающихся 
вопросами        реабилитации инвалидов, за период 
реализации программы  не менее 68%                                            

Этапы и сроки    
реализации       
программы        

2011 - 2013 годы в 2 этапа:                              
первый этап - 2011 год;                                  
второй этап - 2012 - 2013 годы                           

Объемы и         
источники        
финансирования  

финансирование за счет средств краевого бюджета          
составляет 4791.1 тыс. рублей, из них:                 
2013 год – 4791.1 тыс. рублей  
финансирование за счет средств районного бюджета          
составляет 302911 рублей, из них:                 
2011 год -65000 рублей;                          
2012 год – 145000 рублей;                          
2013 год – 92911 рублей  
 
итого краевой бюджет-4791,1 тыс. руб 
итого районный бюджет-302911 руб 
итого  по программе всего- 5094011 руб.  
 
 
 
                          



Ожидаемые        
конечные         
результаты       
реализации       
программы в      
целом и по годам 
реализации       

реализация программных мероприятий обеспечит:            
обеспечение возможности доступа к информационным         
технологиям в домашних условиях (детям-инвалидам), 
инвалидам-колясочникам ,  в том   числе по годам: 2011 год 
– 10  инвалидам, 2012 год - 10 инвалидам, 2013 - 10    
инвалидам;  в условиях отдела реабилитации компьютерном 
классе-2013г.-100инвалидов;                                              
предоставление реабилитационных услуг  инвалидам на  
базе отделения реабилитации инвалидов , в том числе  
по годам: 2012 год - 100 инвалидам, 2013 - 1000         
инвалидам;                                               
укрепление в УСЗН. МУ КЦСОН  отделения     
реабилитации инвалидов материально-технической базой, в   
том числе по годам: 2011 год - 0 учреждений, 2012 - 0  
учреждений, 2013 – открытие 1 реабилитационного 
отделения МУ КЦСОН; 
проведение 22 мероприятий, в которых примут участие 780 
инвалидов ,91 (детей-инвалидов), в   том числе по годам: 
2011 год - 120 инвалидов 30(детей-   инвалидов) и,  
2012 год - 120инвалидов 30(ребенка-инвалида),  
2013 год - 540 инвалидов 60 (детей-инвалидов);                
повышение квалификации 12 специалистов МУ КЦСОН      
по 4специалистов ежегодно;                                   
 

Система          
организации      
контроля за      
исполнением      
программы        

Управление социальной защиты  населения администрации 
Сухобузимского района    
Контроль за целевым использованием средств бюджета       
осуществляет  финансовое  управление администрации  
Сухобузимского района    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

2.1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕРАЙОННОЙ  ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями 

в Сухобузимском районе обусловлена ее масштабностью (7.8% населения 
являются инвалидами), сложной демографической ситуацией, 
интеграционными процессами на микро- и макроуровнях. 

В Сухобузимском районе по состоянию на 01.01.2011 проживает 2200  
инвалидов, из которых 91 детей-инвалидов, 255 инвалидов 
трудоспособного возраста. 

Начиная с 2007 года 100% инвалидов от общего количества 
освидетельствованных, получают индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов (далее - ИПР).  

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся ежегодно 
возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, 
остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных 
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества - путем 
обеспечения доступности физического, социального, экономического и 
культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и 
связи. 

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов 
остаются: 

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры и информационным технологиям. 

В Сухобузимском районе только 14 предприятий  имеют уличные 
пандусы,  среди них доступ в УСЗН, МУ КЦСОН  составляет 100%. 

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 
ресурсной базы учреждений социального обслуживания и 
сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР 
инвалида (ребенка-инвалида). Существующая сеть реабилитационных 
учреждений не удовлетворяет потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. Состояние материально-технической базы учреждений и их 
территориальная доступность не соответствуют современным требованиям. 

Показатель полной реабилитации в 2010 году взрослых инвалидов 
составил 5,9%; детей-инвалидов – 4,8%.  

Масштаб и темпы инвалидизации населения Сухобузимского района,  
уровень трудовой занятости (не более 12%), малая эффективность 
проводимых реабилитационных мероприятий вызывают необходимость 
принятия определенных мер; 

3) недостаточная методическая обеспеченность, отсутствуют 
специалисты в области реабилитации инвалидов (специалисты по 
адаптивной физкультуре, реабилитологи, социальные педагоги, психологи 
для взрослых инвалидов); 

4) отсутствие объективной оценки состояния доступности среды для 
инвалидов. Необходимость комплексного решения проблем, связанных с 



инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом 
объективных причин: 

масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации 
инвалидов, что предполагает разработку и осуществление комплекса 
программных мероприятий, взаимосвязанных с целями, ресурсами, 
сроками реализации и исполнителями; 

выполнением в рамках единой программы инновационных проектов, 
требующих длительных сроков реализации; 

потребностью координировать усилия органов местного 
самоуправления Сухобузимского района  и общественных организаций 
инвалидов; 

длительностью решения проблемы; 
регулированием доли районного  финансирования основных 

программных мероприятий соответственно софинансированию 
мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, из краевого 
бюджета. 

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения проблем, 
позволит выделить направления финансирования, определить 
приоритетность тех или иных мероприятий в рамках программы, 
увеличить объем и качество предоставляемых реабилитационных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 
Цель программы - формирование к 2014 году условий для устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, 
совершенствование системы реабилитации инвалидов в Сухобузимском  
районе повышение уровня и качества их жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

формирование доступной среды для инвалидов к информационным 
технологиям, учреждениям социальной сферы; 

обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 
предоставления реабилитационных услуг инвалидам; 

обеспечение доступности инвалидов и детей-инвалидов к услугам 
культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и 
использовать их творческий, художественный потенциал; 

развитие социального партнерства органов управления социальной 
защиты, управления культуры, управления образования, службой 
занятости Сухобузимского района  с общественными организациями; 

кадровое и методическое обеспечение деятельности МУ КЦСО, в 
компетенцию которых входят вопросы реабилитации инвалидов; 

выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 
доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 
программы с 2011 по 2013 годы в 2 этапа: 

первый этап - 2011 год; 
второй этап - 2012 - 2013 годы. 
На первом этапе предполагается проведение социологического 

исследования социальных потребностей инвалидов, анкетирование и 
паспортизация общественных зданий и сооружений для выявления 
существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 
среды для инвалидов, и оценки потребности в их устранении, организация 
создания региональной информационно-аналитической системы 
поддержки процесса реабилитации инвалидов и системы реабилитации 
инвалидов на базе УСЗН и МУ КЦСОН. 

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное 
проведение работ по созданию условий для устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов, их интеграции в общество, 
совершенствование системы реабилитации инвалидов в Красноярском 
крае на базе учреждений социального обслуживания и реабилитации 
инвалидов, повышение уровня и качества их жизни. 

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы 
являются: 

доля инвалидов (детей-инвалидов), которые получат возможность 
доступа к информационным технологиям и учреждениям социальной 
сферы, по отношению к общей численности инвалидов, проживающих в 
Сухобузимском  районе, за период реализации программы не менее 68%; 

доля инвалидов (детей-инвалидов), охваченных реабилитационными 
услугами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, от 
общей численности инвалидов (детей-инвалидов), получивших 



индивидуальные программы реабилитации и обратившихся в учреждения 
социального обслуживания и реабилитации инвалидов, за период 
реализации программы не менее 71%; 

доля учреждений социального обслуживания и реабилитации 
инвалидов, оснащенных реабилитационным оборудованием и специальным 
транспортом с подъемным устройством для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, от общего количества учреждений 
социального обслуживания и реабилитации инвалидов, занимающихся 
вопросами реабилитации инвалидов, за период реализации программы не 
менее 68%. 

Выбор мероприятий программы обусловлен необходимостью полного и 
качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам 
жизнедеятельности в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, 
принятой в Нью-Йорке 12.12.2006. 

Таким образом, к 2014 году будут сформированы условия для 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов в Сухобузимском 
районе, их интеграции в общество, совершенствования системы 
реабилитации инвалидов в Сухобузимском районе, повышения уровня и 
качества их жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
2.3.1. Реализацию программы осуществляют:  Управление социальной 

защиты  населения Сухобузимского района, МУ «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» Сухобузимского района, которые 
несут ответственность за ее выполнение  эффективное и целевое  
использование средств, направляемых на выполнение программы, 
взаимодействуя с  Отделом культуры администрации Сухобузимского 
района, КГБУ «ЦЗН Сухобузимского района».  

2.3.2. Критериями выбора получателей средств местного бюджета из 
числа учреждений социального обслуживания при реализации 
мероприятий являются: 

численность инвалидов, проживающих в Сухобузимском районе; 
наличие отделений, кабинетов социальной реабилитации, 

специалистов, предоставляющих реабилитационные услуги; 
необходимость развития службы "Социальное такси", "Мобильная 

социальная помощь" в  Сухобузимском районе, имеющего  отдаленные от 
районного центра населенные пункты; 

отсутствие специального транспортного средства для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с подъемным устройством в Управлении 
социальной защиты  населения Сухобузимского района  

2.3.3. Главными распорядителями средств районного бюджета  
является Управление социальной защиты  населения Сухобузимского 
района. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4    ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ 

И    КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Контроль  за ходом  реализации программы  осуществляет  Управление 
социальной защиты населения  Сухобузимского района.  
Контроль за целевым  использованием средств  осуществляет  финансовое 
управление  администрации Сухобузимского района. 
Информацию  о ходе реализации  программы, целевом и  эффективном  
использовании средств  краевого и районного  бюджетов,   представляет 
Управление социальной защиты населения  Сухобузимского района 
ежегодно до 25 января очередного финансового года, заместителю главы  
администрации  района  по социальным вопросам. 
Ответственность  за достоверность  представляемых  отчетных данных 
несет руководитель Управление социальной защиты населения  
Сухобузимского района и руководитель МУ « Комплексный  центр  
социального обслуживания  населения» Сухобузимского района.  
 Ежегодно  доклад об исполнении программы  с оценкой достижения 
плановых показателей, динамики финансирования  и выполнения  за весь  
период  реализации  программы и по планируемым  мероприятиям  на 
очередной год. МУ « Комплексный  центр  социального обслуживания  
населения» Сухобузимского района ежегодно   уточняет  целевые 
показатели  и затраты  по программным мероприятиям, при 
необходимости  вносит предложения ( с обоснованиями) о продлении срока  
реализации программы. 
 
 

2.5 ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ 

 
Реализация программных мероприятий  позволит обеспечить : 
Создание равных  возможностей для  инвалидов  во всех  сферах жизни – 
путем  доступности  физического, социального, экономического  и 
культурного  окружения, здравоохранения  и образования, информации и 
связи: 
1.Обеспечение  устойчивого развития  доступной  среды для инвалидов, их 
интеграции в общество, совершенствование  системы реабилитации  
инвалидов, повышение  уровня  и качества их жизни. 
2.Создание  условий  формирования доступной среды инвалидов к 
информационным технологиям, оснащению современным  
реабилитационным  оборудованием  отдела реабилитации инвалидов,  
обеспечению  доступности  инвалидов и детей-инвалидов  к услугам 
культуры, искусства, спорта, а также   создание  возможностей  развивать  
и использовать  их творческий и художественный потенциал. 
3.Выявление  существующих  ограничений и барьеров, препятствующих   
доступности  среды для инвалидов,  и оценку  потребности в их 
устранении. 

 
 

 
 



 
2.5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Экономическая эффективность и результативность реализации 

программы зависят от степени достижения показателей результативности: 
 

Наименование показателей 
результативности      

Единица     
измерения    

Ожидаемые конечные 
результаты,  
предусмотренные программой,   
всего, в том числе по годам   
реализации            
всего  2011   2012   2013   

Количество инвалидов,     
обеспеченных 
компьютерной 
техникой                  

Единиц          
компьютерной    
техники/челове
к 

11 
детей 
инва-
лидов 

3 инв. 4инв. 4инв. 

Открытие компьютерных    
классов в МУ КЦСОН 

Количество      
классов/        
учреждений      

1 - - 1 

Приобретение 
оборудования 
и проведение 
капитального 
ремонта в целях открытия  
отделения реабилитации 
инвалидов          
 

Учреждений      1  - - 1  

Приобретение 
передвижных  
специальных комплексов    
для МУ КЦСОН       

Единиц          
комплекса/      
учреждений      

1  - - 1 

Приобретение              
автотранспорта для        
расширения службы         
"Социальное такси"        

Единиц          
автотранспорта
/ 
учреждений      

1 - - 1 

Проведение мероприятий,   
направленных на           
социокультурную           
реабилитацию              

Количество      
мероприятий/    
количество      
участников      

22/780 22\120
\30 

22\120
\30 

22\540
\60 

Повышение квалификации   
специалистов органов      
социальной защиты         
населения, учреждений     
социального 
обслуживания, 
общественных 
организаций  
инвалидов,                
      

Количество      
человек         

12 4 4 4 

 



 
 
 



                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 
N   
п/п  

Программные    
мероприятия,    
обеспечивающие   
выполнение задачи 

Код статьи    
классификации   
операции сектора 
гос. управления  

Главные     
распорядители / 
получатели/ 

Объемы финансирования,
всего 
рублей 
 
 
  

в том числе по годам

2011   

1   2         3         4        5     6     
 ВСЕГО    5094011 65000 
 КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ   4791100 - 
 РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ   302911 65000 
 В том числе: 

 
    

 
1     

 
Задача 1.         
Формирование      
доступной среды   
инвалидов к       
информационным    
технологиям,      
учреждениям       
социальной сферы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 

 Всего 
рублей 

2011   

    43.054 10,0 
    1305.400  
    1.348454 10.0 
 
1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Приобретение      
компьютерной      
техники родителям 
и законным        
представителям    
детей-инвалидов,  
получающим        
ежемесячную       
денежную выплату  
в соответствии с  
пунктом 5 статьи  
2 Закона края от  
10 декабря 2004   
года N 12-2707, с 
       
 
 

        
УСЗН 
МУ КЦСОН     

  
+ 



 
 
1.2 
 
 

 
Открытие  в  МУ 
КЦСОН     
компьютерного    
класса        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
УСЗН 
МУ КЦСОН     

 
1305400 (к) 
 
13054(м) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.1 

 
Обеспечение 
возможности доступа к 
информационным        
технологиям  
инвалидам (детям-
инвалидам), путем 
подключения к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет  

 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН      
 

 
30000(м) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10000(м) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2.2 

 
Обеспечение 
возможности доступа к 
информационным        
технологиям  
инвалидам (детям-
инвалидам), путем 
обучения  работы на  
компьютере  
 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН        

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 
  

 
Задача 2.         
Обеспечение       
доступности,      
повышение         
оперативности и   
эффективности     
предоставления    
реабилитационных  
услуг инвалидам   
 
 
 
 
 

    

    Всего 
рублей 

2011   

 Районный бюджет   154857 20.0 
 Краевой бюджет   3485700  
                          Итого   3640557 20.0 



 
2.1. 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН     
реабилитационного 
оборудования для  
социально -   бытовой 
адаптации инвалидов. 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН        

 
600000(к) 
6000(м) 
 
 

 
- 

 
2.2. 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН    
реабилитационного 
оборудования для 
социально-       
психологической  
реабилитации   
инвалидов.   
 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН        

 
450000(к) 
4500(м) 

 
- 

 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН    
реабилитационного 
оборудования для  
занятий          
адаптивной       
физической       
культурой    и      
спортом  лицам с 
ограниченными 
возможностями 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН         

 
446000(к) 
4460(м) 

 
- 

    Всего 
рублей 

2011   

 
2.4 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН     
реабилитационного 
оборудования для  
социокультурной  
реабилитации 
инвалидов. 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             

 
317400(к) 
3174(м) 

 
- 

 
2.5 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН     
реабилитационного 
оборудования  для    
социально-       
трудовой         
реабилитации 
инвалидов. 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             

 
592300(к) 
5923(м) 

 
- 

 
2.5.1 

 
 Выделение 
помещения для 
размещения 
отделения 
реабилитации 

  
Администрация 
Сухобузимского 
района  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             

 
+ 
 
 
 

 
+ 



инвалидов   
 

 
  

2.5.2 Проведение  
косметического 
ремонта в помещении 
отделения  
реабилитации 
инвалидов 
 

  
 
УСЗН/ 
МУ КЦСОН         
 

100000(м) - 

    Всего 
рублей 

2011   

 
2.5.3 

 
Приобретение 
специализированных 
тренажеров, 
первичного инвентаря  
для занятий     
инвалидам     
адаптивной       
физической       
культурой и      спортом 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН            

 
2000(м) 

 
2000(м) 

 
2.6 

 
Приобретение для МУ 
КЦСОН     
специального     
транспорта с     
подъемным         
устройством для  
перевозки лиц с  
ограниченными    
физическими      
возможностями, в том 
числе        инвалидов с      
нарушениями      
опорно-двигательного    
аппарата  
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН            

 
1080000(к) 
10800(м) 

 
- 

 
2.6.1 

  
Развитие  службы   « 
Социальное такси», 
обеспечение  работы 
 « Социального 
экспресса» 
 
 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН            

 
- 

 
+ 

 
 

 
Задача 3.         
Обеспечение       
доступности       
инвалидов и       
детей-инвалидов к 
услугам культуры, 
искусства,        
спорта, а также   
создание          
возможностей      

    



развивать и       
использовать их   
творческий,       
художественный    
потенциал   
      
 
 
 

 Районный бюджет   105000 35000 
 Краевой бюджет   - - 
                          Итого   105000 35000 
    Всего 

рублей 
2011   

 
 
3.1 

 
 
Участие  в Краевых 
мероприятиях (летних 
специализированных  
играх  для детей  с 
ограниченными 
возможностями, 
участие в социо-
спортивных мероприя-  
тиях. 
 
 
 
 

  
 
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

 
 
6000(м) 

 
 
2000(м) 

    Всего 
рублей 

2011   

 
3.2 

 
Проведение  
районного  культурного  
мероприятия для 
детей-инвалидов  
 « Новогодняя елка»  
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

 
21000(м) 

 
7000(м) 

 
3.3 

 
Участие в Краевых  
мероприятиях, 
общественной 
организации 
слабовидящих, 
направленных на 
социокультурную 
реабилитацию 
инвалидов. 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

 
24000(м) 

 
8000(м) 

 
3.4 

 
Проведение  выставок  
прикладного 
творчества  инвалидов 
(инвалидов-детей) 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

 
24000(м) 

 
8000(м) 

      



3.5 Проведение культурно-
массовых мероприятий  
для инвалидов района 
 

УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

30000(м) 10000(м) 

 ВСЕГО    5094011 65000 
 КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ   4791100 - 
 РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ   302911 65000 
    
 

 
 
Задача 5.  
        
Кадровое и        
методическое      
обеспечение       
специалистов      
МУ КЦСОН  
 
 

       

    Всего 
рублей 

2011   

 
5.1 

 
Обучение  в 
методическом центре 
специалистов  
отделения  социальной 
реабилитации 
инвалидов 
МУ КЦСОН   
   

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН            

 
- 

 
2ед 

 
5.2 

 
Профессиональная 
подготовка и 
переподготовка по 
новым  
специальностям 
специалистов отдела 
реабилитации 
инвалидов 
МУ КЦСОН      

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН            

- - 

  

Взаимодействие с 
центром занятости  по 
Сухобузимскому  
району 

    

 
5.3 

 
Содействие ЦЗН по 
Сухобузимскому  
району  
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

- - 



 
5.4 

 
Профессиональная 
подготовка и 
переподготовка по 
новым  
специальностям 
Инвалидов на базе 
ЦЗН 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
  

- - 

 
5.5 

 
Содействие в 
трудоустройстве 
инвалидов в рамках  
ДЦП " Снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Красноярского 
края»2009-2011годы 
 
 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

- - 

  

 

Взаимодействие с 
отделом культуры  
Сухобузимского   
района 
 
 

    

 
5.6 

 
Создание 
библиотечного фонда 
для обслуживания 
инвалидов в доме 
ветеранов, районной 
больнице, отделе 
реабилитации   
в МУ КЦСОН 
 

  
 
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

  

 
5.7. 

 
Неделя милосердия  
«помоги и обретешь» 
 
 
 

  
УСЗН/ 
МУ КЦСОН             
 

  

 ВСЕГО    5094011 65000 
 КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ   4791100 - 
 РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ   302911 65000 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                           
 
 


